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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Системообразующим 

признаком современного состояния мирохозяйственных связей и 
взаимодействий выступает растущая взаимоинтегрированность 
макроэкономических систем, ранее - как детерминированная глоба-
лизационными тенденциями принципиально новая форма взаимо
действия бизнеса и государства, ограниченная рамками отдельных 
экспортноориентированных компаний или отраслей, а в настоящее 
время трансформировавшаяся в особенный вид макроэкономиче
ской структуры, лишенный не только отраслевой, но и националь
но-территориальной принадлежности Неотъемлемой компонентой 
процесса взаимоинтеграции макроэкономических систем, ее осно
вополагающим принципом - с одной стороны, и непосредственным 
потребителем всех, определяемых ростом интеграции в мировом 
хозяйстве экономических выгод и преимуществ - с другой, высту
пает транснациональное предпринимательство, как обладающий 
глобальной конкурентоспособностью вид хозяйственной деятель
ности 

Взаимная интеграция макроэкономических систем и рост 
влияния транснационализации стимулируют определенные транс
формации прикладного и фундаментального значения, наиболее 
существенные из которых возникают в сфере взаимодействия ТНК 
с национальными государствами Существующие сегодня разнона
правленные теоретические представления относительно будущей 
роли государств в интегрированном экономическом пространстве, 
как оптимистические (рассматривающие глобализацию в качестве 
детерминанты усиления государственных экономических функ
ций1), так и пессимистические (прогнозирующие исчезновение на
циональных государств и монополизацию власти альянсами и стра
тегическими союзами крупнейших транснациональных компаний2) 

Хелд Д, Гольдблатт Д, Макгрю Э, Перратон Дж Глобальные 
трансформации - М Праксис, 2004 - С 282 

Владимиров А Железная пята ТНК//Маркетинг и консалтинг, 29 06 2006 

3 



основываются на том, что вне зависимости от исхода будущих сце
нариев развития мировой экономики, роль государства в макроэко
номических интегрированных транснациональных системах долж
на существенно отличаться от традиционной, как по содержанию, 
так и по форме разработки и реализации государственной экономи
ческой политики 

Ввиду углубляющейся интеграции России в мировое эко
номическое пространство, наличия у нашей страны стратегических 
и глобального значения преимуществ, формирующих привлека
тельность ее отдельных отраслей для ускоренной транснационали
зации и формирования на их базисе мощных экспортноориентиро-
ванных кластеров, проблематика разработки государственной эко
номической политики, являющейся единственным возможным ин
струментом сохранения национально-территориальной целостно
сти, актуальна и требует научно-теоретического осмысления 

Степень разработанности проблемы. Область исследова
ния данной работы, имеет междисциплинарную специфику, пред
ставляя собой сферу пересечения научных интересов представите
лей экономической науки, менеджмента, а также политологии, тео
рии экономической безопасности, международного правового регу
лирования 

Исследования взаимоинтеграции макроэкономических сис
тем, ее структуры, эволюционных форм и закономерностей детер
минирующих ее процессов проводили Бауман 3 , Гольдблатт Д , 
Голдман М., Гэлбрейт Дж, Макгрю Э., Мартин Г , Нейсбит Д , То-
бин Дж, Шуман X , Хелд Д , а также отечественные экономисты 
Адно Ю , Богомолов О , Гайдар Е , Кобяков А., Кучерова О , Лука-
шук И , Субботин А , Хазин М 

Экономические и социальные последствия углубления 
взаимоинтеграции транснациональных структур рассматривались в 
трудах Андерсона С , Десея А , Каванага Дж, Кима Е , Мизеса Л , 
Норта Д , Перратона Дж, Портера М , Хэнди Ч и российских уче
ных Бабановой К , Владимирова А , Градобитовой Л , Гуриева С , 
Иванова Д , Ильина М, Исаченко Т , Ленского Е , Мовсесяна А , 
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Нетунаева М , Тихонова А., Эльянова А 
В методологических подходах к анализу институциональ

ных и инфраструктурных изменений экономической роли государ
ства на макроуровне автор опирался на достижения классических и 
современных экономических школ - меркантилистской, либераль
ной, этатистской, дирижистской, неолиберальной, а также на рабо
ты зарубежных и отечественных ученых Бормана Д , Вилкинса М , 
Винчентини Дж, Додда П , Мерфи К , Омае К , Пинто А , Стиглица 
Дж, Шульца Г , Беченова А , Клейне-ра Г , Кустарева Н , Петросяна 
Д , Серегиной С , Олейник А 

Проблемы интеграции российской экономики в мирохозяй
ственные связи, модернизации отечественной системы государст
венного регулирования, формирования адекватной требованиям 
транснационализирующегося производства и национальных инте
ресов экономической политики исследоваись Демидовой Л , Лео
новым Р , Матыкиной Н , Панариным А , Париновым С , Бадаевым 
В , Радыгиным А , Рудыком Н , Яковлевой Т 

Несмотря на имеющуюся теоретико-методологическую ба
зу, существенный опыт практической деятельности как представи
телей трансграничного бизнеса, так и власти интегрирующихся го
сударств, в экономической литературе в недостаточной степени 
исследованы концептуальные основы институционального и ин
фраструктурного совершенствования государственного регулиро
вания интегрированных транснациональных структур 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного ис
следования является разработка на основе историко-генетического 
и компаративистского анализа региональных моделей экономиче
ской интеграции, структурно-функциональных особенностей орга
низации трансграничной предпринимательской деятельности, кон
цептуальных основ институциональной и инфраструктурной мо
дернизации системы государственного экономического регулиро
вания в условиях усиления взаимоинтегрированности макроэконо
мических систем 

В связи с целью были поставлены следующие задачи 
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- на основе анализа эволюционных форм интернационализа
ции макроэкономических систем в общем, и транснационального 
производства в частности, охарактеризовать исторические транс
формации структуры и содержания взаимодействия националь
ных государств и представителей трансграничного предпринима
тельства, 
- дефинировать особенности современного этапа интеграции 
макроэкономических систем, ее движущие силы, 
- используя инструменты сравнительного анализа определить 
региональные особенности государственного регулирования ин
теграции макроэкономических систем, форму, инструменты, ме
ханизмы государственного вмешательства в экономические инте
грационные процессы; 
- на основе корреляции стратегических целей национальных 
государств и представителей трансграничного предприниматель
ства, определить новые детерминанты национальной экономиче
ской политики как глобального, так и регионального масштаба, 
- с учетом требований интернационализации производства, а 
также его информатизации и сетевизации, исследовать перспек
тивы реализации традиционных механизмов государственного 
регулирования экономической сферы, 
- исходя из детерминируемых взаимоинтеграцией трансфор
маций рыночных механизмов, выделить направления инфра
структурной и институциональной модернизации процесса госу
дарственного регулирования, 
- детерминировать возможные последствия интеграции оте
чественной экономики, исходя из макроэкономических условий 
России выделить сценарии активизации экономической интегра
ции нашей страны, в том числе и за счет инициатив транснацио
нальных компаний. 

Объектом исследования являются закомерности процесса 
взаимоинтеграции макроэкономических систем, определенные с 
одной стороны инициативами представителей трансграничного 
предпринимательства, современными требованиями мирового хо-
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зяйства, с другой - самосохранительными функциями националь
ных государств. 

Предметом исследования выступают основные трансфор
мации регулятивных экономических функций государства, детер
минированные интеграционными процессами и необходимостью 
поддержания приоритета национальных интересов 

Теоретической и методологической базой исследования 
послужили фундаментальные концепции и идеи классических и 
современных экономических школ, обосновывающих роль госу
дарства в макроэкономической системе, работы российских и зару
бежных авторов в области исследования механизмов экономиче
ской интеграции, транснационализации производства, организации 
эффективного трансграничного процесса формирования потреби
тельной стоимости 

Информационно-эмпирическая база исследования фор
мировалась на основе нормативно-правовых актов, программ, кон
цепций, международных договоров, статистической информации, 
аналитических материалов и прогнозных разработок как экономи
ческого, так и социального, культурологического, идеологического 
и управленческого характера 

В диссертационном исследовании применялись методы эво-
люционно-генетического, структурно-функционального и сравни
тельного анализа, восхождения от абстрактного к конкретному 
Решение отдельных проблем изучения роли государства в интегри
рующихся макроэкономических системах основывалось на экстра
поляции, методах статистики и эконометрики, социально-
экономического моделирования и экономико-статистических груп
пировок 

Рабочая гипотеза исследования состоит в признании не
обходимости институциональной и инфраструктурной модерниза
ции роли государства в интегрирующейся макроэкономической 
системе с одновременным ее усилением, детерминированных как 
слабой корреляцией национальных интересов и стратегических 
приоритетов транснациональных компаний, так и уникальной исто-
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рической и современной ролью национального государства как 
конструктора социально-экономической системы и выразителя об
щественных интересов В качестве основного ориентира трансфор
мации государственного экономического регулирования должен 
рассматриваться его отказ от функций компенсатора «провалов 
рынка», с дальнейшим превращением в активного актора и органи
затора собственного взаимодействия с рынком и обществом 

Основные положения работы, выносимые на защиту: 
По специальности 08 00 05 — экономика и управление на

родным хозяйством (макроэкономика) 
1 С целью максимизации экономического эффекта присутствия 
ТНК в национальной экономике, государственная политика должна 
быть ориентирована в первую очередь на рост внутреннего потреб
ления и спроса, и, согласно принципа адекватности, подразумевать 
определенные компенсации роста издержек ТНК, связанных с ее 
реализацией, за счет роста объема продаж товаров транснациональ
ных компаний на растущем внутреннем рынке, эффекта локализа
ции, аккумулируемого аффилированными в структуру ТНК пред
приятиями, формирования эксклюзивных режимов хозяйствования 
отдельных корпораций 
2 Потеря эффективности традиционных инструментов государст
венного регулирования экономики в их отношениях с ТНК вызвана 
созданием на базе высоких технологий принципов сетевого взаи
модействия внутрикорпоративного пространства, функционирую
щего не на рыночных принципах и защищенного от внешнего кон
троля и регулирования В связи с этим необходима инфраструктур
ная модернизация самого экономического регулирования, в основе 
которого должна быть его информатизация и сетевизация Переход 
на сетевые принципы процесса ГРЭ, строгая регламентация точек 
пересечения государственной и корпоративных сетей, их гаранти
рованная защита от несанкционированного проникновения позво
лят не только существенно повысить эффективность регулятивных 
функций государства, снизить издержки их реализации, сделать 
работу власти прозрачной и дебюрократизированной, но и увеличат 

8 



потенциал национальных государств, наделят их дополнительными 
преимуществами в отношениях с транснациональным капиталом 
3 Анализ экономической ситуации в России в границах трехзвен-
ной модели «государство-общество-рынок» позволяет сделать вы
вод о слабости всех трех компонент, что на фоне экономического 
роста страны предполагает три возможных сценария развития- уг
лубление либерализации с дальнейшим выстраиванием двухуров
невой экономики, формированием десятка крупных штандортов и 
грузом социальных проблем, включая непосредственные угрозы 
территориальной целостности нашей страны, усиление государства 
за счет сворачивания рыночных отношений и огосударствления 
большинства перспективных отраслей с последующим снижением 
производительности труда, диверсифицированности экономики, 
ухудшением внешнего имиджа, и, наиболее оптимальный сценарий 
- одновременное с развитием рыночных отношений усиление госу
дарства на базе инфраструктурной и институциональной модерни
зации инструментов его экономического регулирования 
4 Институциональная модернизация государственного регулиро
вания должна осуществляться по следующим направлениям взаи
модействие государства с иностранными транснациональными ком
паниями, основанное на дифференцированном подходе к ним при 
приоритете ТНК, деятельность которых в большей степени ориен
тирована на удовлетворение внутреннего спроса, регулирование 
отечественных ТНК - политическая поддержка выхода на трансна
циональный уровень хозяйствования уже сформированных и обла
дающих глобальными конкурентными преимуществами компаний 
(прежде всего, в добывающих отраслях), а также стимулирование 
консолидации перспективных отраслей, связанных с инновациями 
и технологиями, как условие для развития «национальных чемпио
нов», стимулирование внутреннего потребления за счет осуществ
ления более эффективной политики в сфере доходов россиян, ста
билизация цен на ресурсы и готовую продукцию, развитие финан
совых институтов, унификация внутреннего экономического и со
циального пространства за счет развития интеграции между регио-
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нами РФ и реализация специализированных программ и планов В 
качестве инфраструктурной модернизации отечественного ГРЭ ра
ционально предложить его сетевизацию и активную автоматизацию 
с применением новейших коммуникационных технологий 

По специальности 08 00 14 - мировая экономика 
1 Современная мировая экономика представляет собой сложный 
комплекс транснациональных конструктов и национальных хо
зяйств, активно взаимодействующих друг с другом Структурооб
разующей компонентой формирования взаимоинтегрированных 
макроэкономических систем, детерминирующим новые формы и 
содержание взаимодействия государства и бизнеса, перспективы 
экстенсификации (за счет подключения к интеграционным тенден
циям новых отраслей) и интенсификации интеграции националь
ных экономик в глобальное хозяйство, является транснационализа
ция, появление и стремительное развитие которой трансформиро
вало многие институциональные основы производства, торговли, 
конкуренции, инструментов и инфраструктуры государственного 
экономического регулирования 
2 Транснационализация производства явилась закономерным 
процессом, развитие которого было детерминировано с одной сто
роны, противоречиями между потребностями крупного бизнеса и 
возможностями его дальнейшего роста, предоставляемыми нацио
нально-территориальным мироустройством, с другой - приобрете
нием отдельными представителями предпринимательства в рамках 
НТП, развития коммуникаций и транспорта возможностей преодо
ления лимитирующих факторов роста мирового производства и 
торговли, связанных с многоукладностью национальных хозяйств и 
экономических режимов Эволюция транснационализации зафик
сирована в ряде генераций ТНК, отличающихся реализуемым под
ходом к географической дистрибуции центров концентрации соб
ственных производственных факторов, структурой и наполнением 
внутрикорпоративных коммуникаций, а также формами взаимодей
ствия с государством 
3 Анализ современного этапа взаимоинтеграции макроэкономи-
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ческих систем доказывает, что из-за большей эффективности ТНК в 
сравнении с территориально привязанными, иерархичными и обла
дающими рядом трудно преодолимых «провалов» государств, а 
также из-за роста финансового, технологического, производствен
ного, информационного могущества транснационального бизнеса 
ведущая роль в экспансии капитала перешла от правительств к 
ТНК, что одновременно лишило национальные государства целого 
комплекса компетенций как во внутренне-, так и во внешнеэконо
мическом регулировании 
4 Проблематика взаимоотношений современного государства и 
транснационального бизнеса имеет различное содержание и формы 
проявления в зависимости от региональной принадлежности ТНК, 
сохранившейся даже в условиях глобализации и унификации стан
дартов бизнес-практики и способной формировать дополнительные 
конкурентные преимущества транснациональных компаний Стра
тегии традиционно сильно зависящих от государств и находящихся 
с ним в альянсинговых отношениях на всем протяжении своей ис
тории ТНК японской и исламской модели в настоящее время силь
но коррелирует с национальными приоритетами, в основном нахо
дясь в мейнстриме государственной экономической политики То
гда как в более зависящих от финансового рынка или функциони
рования отдельных финансовых институтов американской и евро
пейской моделях корпоративного строительства, проблемы ограни
чения регулятивных полномочий государства ничем не нивелиру
ются 

Научная новизна диссертационного исследования за
ключается в развитии теоретических подходов и практических ре
комендаций по институциональной и инфраструктурной модерни
зации государственного регулирования в условиях растущей взаи-
моинтегрированности экономических систем и формировании оте
чественных транснациональных структур 

Результаты диссертации, обладающие элементами научной 
новизны, состоят в следующем 

По специальности 08 00 05 — экономика и управление на-
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родным хозяйством (макроэкономика) 
1 Определено явление взаимоинтеграции макроэкономических 
систем, структурообразующим компонентом которого выступает 
транснационализация, означающее в том числе и современную 
форму взаимодействия государства и бизнеса В контексте предло
женной трехзвенной модели «государство-общество-рынок» опре
делены факторы интеграции макроэкономических систем, ее отно
сительные и абсолютные показатели 
2 В рамках корреляции целей корпораций и стратегических ори
ентиров национальных государств выделены детерминированные 
интеграцией новые провалы государства, существование которых 
способно не только сократить их роль в интегрируемой экономике, 
но и стать угрозой самому существованию государств как форм 
национально-территориального устройства Проанализирована так 
называемая штандортная инициатива ТНК как ведущая детерми
нанта современной экономической политики, предложена методика 
расчета вероятности формирования штандортов в границах нацио
нальных государств 
3 В целях сохранения регулятивного потенциала государства 
предложена инфраструктурная модернизация процесса государст
венного регулирования экономики, заключающаяся в том числе и в 
его собственной сетевизации и информатизации, что рассматрива
ется и как инструмент существенного повышения эффективности 
национальной экономической политики, паритетизации его взаи
модействий с транснациональными компаниями 
4 На основе применения предложенных методик определения 
вероятности формирования штандортов на территории националь
ных государств, а также трехзвенной модели «государство-
общество-рынок» к реалиям современной российской экономики, 
предложены три варианта дальнейшей интеграции отечественной 
макроэкономической системы в мировое производство, связанные с 
понижением роли государства и формированием в российской мак
роэкономической системе двухуровневой модели, со сворачивани
ем рыночных отношений в качестве противодействия дальнейшей 
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интеграции, и выбранный в качестве оптимального и единственно
го, способствующего как углублению интегрированности нацио
нальной экономики, так и сохранению ее суверенитета и террито
риальной целостности, вариант параллельного развития рыночных 
отношений и укрепления государственных регулятивных функций 
5 На основании выбранного оптимального сценария предложены 
пять стратегически важных направлений государственного регули
рования иностранные и отечественные ТНК, внутренний спрос и 
потребление, внутреннее экономическое и правовое пространство, 
инфраструктура государственного регулирования, в каждом из ко
торых предложен набор рекомендаций и требований, определяю
щих эффективность государственных регулятивных функций 

По специальности 08.00 14 - мировая экономика 
1 На основе историко-генетического анализа форм транснацио
нализации коммерческой деятельности выделены пять генераций 
транснационального предпринимательства, различающихся по ха
рактеру своего взаимодействия с государствами и формам эконо
мической интеграции, активизированной их деятельностью Сделан 
вывод о том, что вплоть до пятого поколения транснациональной 
деятельности интересы ТНК в полной мере отвечали государствен
ным либо по причине ограниченности суверенитета принимающих 
стран (в колониальный период капиталистических отношений), ли
бо в силу факторов идеологического противостояния (четвертая 
генерация ТНК) 
2 Выдвинуто и аргументировано утверждение, что в основе инте
грационных процессов находится многоукладность мирового хо
зяйства, лимитирующее мировое производство и торговлю воздей
ствие которого инициирует переход крупного предпринимательст
ва на транснациональный уровень и активизирует интеграцию мак
роэкономических систем 
3 Исходя из специфики экспансии капитала и принципов органи
зации рыночного хозяйства, дефинированы закономерности совре
менного этапа экономической интеграции (необходимость участия 
в интеграционных процессах стран со слабым уровнем развития 
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капиталистических отношений), на основе которой сделан вывод 
относительно будущих сценариев интеграции макроэкономических 
систем В качестве первого из них — сохранение разрыва в уровне 
развития капиталистических отношений стран, даже максимально 
интегрированных в мирохозяйственное пространство, второго -
формирование в принимающих государствах двухуровневых мак
роэкономических систем, различающихся степенью собственной 
интегрированности в мировое производство, а, следовательно, и 
уровнем развития капиталистических отношений 

Теоретическая значимость работы состоит в концепту
альном обосновании природы институциональных и инфраструк
турных изменений форм и методов государственного регулирова
ния экономики под воздействием факторов и следствий современ
ного этапа взаимоинтеграции макроэкономических систем Теоре
тические выводы исследования могут быть использованы при под
готовке и преподавании теоретических учебных курсов «Глобали
зация мировой экономики», «Государственное регулирование эко
номики», «Транснациональные корпорации», «Международная эко
номическая интеграция», «Корпоративное управление», а также в 
процессе модернизации концепции государственного регулирова
ния экономики 

Практическая значимость исследования состоит в разра
ботке сценариев взаимодействия государства и транснационального 
бизнеса в свете углубления интегрированности отечественной эко
номики в мирохозяйственные связи, предложении оригинальных 
методик расчета вероятности формирования штандортов на терри
тории национальных государств, формировании адекватной совре
менным требованиям мирового рынка модели государственного 
экономического регулирования, актуальной в том числе и в россий
ских условиях 

Апробация результатов исследования. Основные резуль
таты исследования докладывались на вузовских научно-
практических конференциях в гг Ростове-на-Дону, Майкопе, пуб
ликовались в изданиях, входящих в перечень рекомендованных 
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ВАК РФ По теме диссертации опубликованы 4 работы, общим 
объемом 2,6 п л 

Структура диссертационной работы. Диссертация состо
ит из введения, восьми параграфов, объединенных в две главы ос
новной части, заключения, списка использованных источников 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, определена 

степень разработанности проблемы в современной экономической 
науке и менеджменте, сформулированы цель, задачи, объект и 
предмет исследования, представлены основные положения, выно
симые на защиту, раскрыты элементы научной новизны, теоретиче
ская и практическая значимость предложений и выводов работы 

Первая группа рассмотренных проблем связана с анали
зом исторических и современных форм взаимодействия трансна
циональных корпораций и государства, определением мирохозяй
ственных условий транснационализации и степени корреляции 
коммерческих интересов ТНК и стратегических приоритетов на
циональных государств. 

Как показано в первой главе «Историко-компаративист-
ский анализ форм и содержания взаимодействия государств и 
транснациональных корпораций», эволюция транснационализа
ции предпринимательства включает пять генераций транснацио
нальных компаний, демонстрирующих исторические формы как 
трансграничного производства, дистрибуции производственных 
факторов, организации внутрикорпоративных коммуникаций и 
управленческих систем, так и особенности взаимодействия пред
ставителей транснационального бизнеса с государствами Первые 
два поколения ТНК формировались и развивались в условиях коло
ниальной системы, их коммерческие интересы совпадали с нацио
нальными приоритетами стран базирования, а проблемы стимули
рования интеграции принимающих экономик в силу деятельности 
транснациональных предприятий по большому счету не существо
вало в виду слабости их суверенитета 

Анализ третьей генерации транснациональной деятельно-
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сти позволяет сделать вывод о формировании во второй половине 
XX века так называемых интегрированных макроэкономических 
систем, как новой категории глобализирующейся экономики, в ко
торой транснационализация производства выступает лишь компо
нентом, хотя и наделенным системообразующими функциями Сис
тема интегрированных транснациональных структур, таким обра
зом, представляет собой качественно иную форму взаимодействия 
и сотрудничества государства и бизнеса на этапе интенсификации 
процессов интеграции национальной экономики в глобализирую
щуюся мирохозяйственную систему В течение времени интегриро
ванные макроэкономические структуры распространяются в реаль
ном секторе экономики, охватывают рынки факторов производства, 
расширяют присутствие в технологических отраслях, значение дея
тельности ТНК как основного проводника интеграционных тенден
ций и ведущего потребителя, аккумулирующего основные дости
жения и позитивные следствия интеграции макроэкономических 
систем в них максимизируется. 

Четвертое поколение транснациональных корпораций фор
мировалось в условиях существенного ускорения научно-
технического прогресса, а также приобретающих черты глобальных 
интеграционных тенденций Мобилизация факторов производства, 
становление мировой конкуренции в результате, совершенствова
ния коммуникаций, транспорта, применения все увеличивающимся 
количеством национальных правительств либеральной доктрины 
внешней и внутренней экономической политики, определили воз
можности ТНК реализовывать максимально эффективные страте
гии дистрибуции центров производства, капитала, квалифициро
ванной рабочей силы в границах различных государств, видоизме
нять собственную внутреннюю среду в направлении ее выравнива
ния, применения матричных, а в дальнейшем и сетевых технологий 
организации бизнес-процессов Растущая активность трансгранич
ного бизнеса приводит к осознанию ее негативных последствий, в 
частности углубления международного разделения труда, разрыва 
между центральными и периферийными странами, структуры и со-
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держания процесса искусственно стимулированной индустриализа
ции периферийных государств Однако проблемность взаимодейст
вия транснациональных компаний и национальных государств ни
велировалась вплоть до 90-х годов не менее актуальными вопроса
ми биполярности мироустройства 

Наконец, появление современного поколения транснацио
нальных компаний стало возможным после распада СССР и социа
листического блока, что резко стимулировало транснациональные 
корпорации в их экспансионистстких устремлениях, наделяя слия
ния и поглощения максимальной эффективностью среди остальных 
стратегий их внешнеэкономической экспансии 

Как аргументировано в параграфе 1 2, транснационализация 
производства стала реакцией крупного бизнеса на усиление госу
дарственной власти в большинстве развитых государств, выступила 
в роли фактора, направленного на сбалансирование мультисистем-
ности мирового производства, нивелирование существенной диф
ференциации его условий 

В результате формирования и превращения в основные де
терминанты глобальной конкурентоспособности преимуществ 
транснациональной коммерческой деятельности мировая экономи
ка стремительно превращается в сложное сочетание транснацио
нальных структур и национальных хозяйственных систем различ
ного масштаба и уровня, комплекс активно взаимодействующих и 
взаимоинтегрированных макроэкономик, в границах которых заро
ждается, приобретает все новые формы и повсеместно актуализи
руется ряд проблем взаимодействия ТНК и национальных госу
дарств 

Несмотря на универсализацию не только стандартов дело
вой практики, но и большинства культурных и социальных ценно
стей, усилением взаимопроникновения транснациональных корпо
раций, относящихся к различным странам базирования, в стратегии 
их контактирования с внешним миром, включая конкурентов, госу
дарство и потребителей, сохраняются региональные особенности 
(позволяющие отнести современные транснациональные конструк-
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ты к одному из четырех типов - американскому, европейскому, 
японскому и исламскому), превращающиеся в их дополнительное 
преимущество в глобальной конкурентной борьбе 

Таблица 1 
Крупнейшие экономические системы мира в 2006 году1 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 
11 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

Экономическая 
система 

США 

Япония 

Германия 

Великобритания 
Франция 

Италия 
Китай 

Канада 

Испания 

Мексика 
Индия 
Австралия 

Нидерланды 

Бразилия 

Россия 

Wall-Mart Stores 

Exxon Mobile 

Валовой 
продукт 

(млн долл) 

10857200 

4317130 

2403070 

1798540 

1757550 

1465830 
1409850 

853830 

838620 

615050 
591460 

523350 

512880 

481870 

433490 

351139 

347254 

№ 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

25 

26 
27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Экономическая 
система 

Royal Dutch Shell 

Швейцария 

Бельгия 

Швеция 

ВР 

Южная Корея 
Австрия 

Турция 

Норвегия 

Дания 
Индонезия 

General Motors 

Саудовская Аравия 

Польша 

Toyota Motors 

Chevron 

Dimler Chrysler 

Валовый 
продукт 

(млн долл) 

318845 

311840 

301880 

301130 

274316 

257510 

253120 

243780 

221580 
211850 

207530 

207349 

207320 

206620 

204746 

200567 

190191 

Так, американский вид транснациональных корпораций 

по данным для стран мира Страны мира Вестник ООН 2007, для корпораций 
рейтинг Global-500-2006/www money cnn com 
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сформировался в условиях полного слияния отраслевого рынка и 
финансовых институтов, что увеличивает приоритет краткосрочно
сти интересов акционеров и внешних инвесторов в процессе разра
ботки корпоративной стратегии, актуализирует сделки по слияниям 
и поглощениям, способные привести к росту рыночной стоимости 
ценных бумаг компании Европейские транснациональные корпо
рации характеризуются высокой зависимостью от банковского ка
питала, и меньшей - от поведения акционеров Кроме того, в отли
чие от американской корпоративной модели, в границах которой 
государству принадлежат только функции антимонопольного регу
лирования, европейская траснационализация подразумевает при
сутствие правительств на рынке как в качестве его активного уча
стника, так и задействованного в мероприятиях, связанных с разра
боткой отраслевых стандартов, государственным маркетингом, не
посредственным финансированием отдельных отраслей 

Особенности японских транснациональных компаний 
сформировались в условиях аналогизации ориентации на максими
зацию прибыли в долгосрочной перспективе и формирования аппа
рата управления на принципах долгосрочного аккумулирования 
управленческих ресурсов и вьщеления огромной доли средств на 
проведение фундаментальных исследований и разработок, а также 
активного содействия государства в осуществлении их зарубежной 
экспансии 

Особенности исламской финансовой системы и комплекс 
ограничений, традиционных для мусульманского бизнеса, превра
щает обладающие финансовыми средствами компании и банки му
сульманских стран в своеобразные комплексные торгово-
инвестиционные посреднические институты, что фактически со
действует перетоку капитала из менее эффективной сферы коммер
ческих операций в более эффективную, делая акцент на привлече
нии капитала в уставные фонды компаний, успешно действующих 
в соответствующем секторе экономики, но тем не менее не покры
вает всей потребности финансового рынка в кредитных средствах 
Государство в этой системе может активно вмешиваться в эконо-
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мическую сферу, в том числе и в корпоративное управление, ак
тивно осуществляет антимонопольную деятельность, является 
единственным возможным инвестором для частного сектора и, на
конец, выступает главным собственником, что придает удивитель
ную гибкость исламскому бизнесу, способному быстро проводить в 
жизнь широкомасштабные проекты, требующие значительных ка
питаловложений, которые не под силу раздробленному частному 
капиталу 

В условиях стремительно аккумулировавших потенциал для 
дальнейшего экстенсивного роста транснациональных корпораций, 
а также углубления глобальных тенденций, детерминированных во 
многом растущей либерализацией национальных экономик и их 
взаимной интеграцией, сложившаяся во второй половине XX века 
система взаимодействий ТНК и государства претерпевает сущест
венные изменения В работе анализируется комплекс проблем, воз
никающих в отношениях транснациональных компаний и госу
дарств базирования и принимающих стран 

Капиталовложения ТНК в иностранную экономику являют
ся активным средством стимулирования спроса на отечественную 
продукцию, открывают для страны базирования доступ к новым 
емким рынкам, являются важным инструментом повышения благо
состояния граждан, шагом на пути наращивания собственных кон
курентных преимуществ и сохранения технологического отрыва 
материнского государства, способствующим притоку иностранных 
инвестиций и росту возможностей контроля над зарубежными 
предприятиями Это позволяет утверждать высокую степень корре
ляции стратегических целей транснациональных корпораций и 
стран базирования в большинстве случаев Проблемы же в отноше
ниях ТНК с государствами базирования могут возникать из-за не 
обязательной ориентации корпоративной деятельности на интересы 
населения страны В результате перемещения производств в страны 
с дешевой рабочей силой теряются рабочие места, что определяет 
эрозию среднего класса и деиндустриализацию рабочей силы и 
увеличивает вероятность будущих социальных потрясений в стра-
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нах базирования, связанных с ростом импорта квалифицированной 
иностранной рабочей силы 

Отношения между принимающими странами и ТНК - бо
лее сложны и противоречивы, что обусловлено частым несовпаде
нием интересов, а также асимметрией власти, ощущаемой сразу же, 
как только обе стороны пытаются максимизировать свои выгоды. С 
одной стороны, капитал, инвестированный корпорациями в эконо
мику принимающих государств, становится составной частью их 
воспроизводственного процесса, интегрируя рабочую силу различ
ных государств и предъявляя ей одни и те же требования, ТНК иг
рают важную роль в распространении международных стандартов 
подготовки квалифицированных кадров, ТНК оказывают опреде
ленное влияние на местные органы власти в части улучшения нало
гового режима или дебюрократизации отдельных процедур С дру
гой - в принимающей макроэкономике появляется и комплекс про
блем, связанных с подавлением местных фирм, установлением мо
нопольных цен, нарушением законов, например, укрытием доходов 
от налогообложения путем перекачки их из одной страны в другую, 
хищнической эксплуатацией ресурсов, организацией «утечки 
умов», противодействием реализации экономической политики, 
вмешательством в работу местных властей Серьезные последствия 
имеет так называемая штандортная практика ТНК, связанная с ди
стрибуцией их оперативных подразделений в географически раз
ных местах (штандортах) и дальнейшим ростом их конкуренции за 
привлечение мировых финансов, локализирующая экономическую 
эффективность, дифференцирующая регионы по уровню их хозяй
ственного развития, а отрасли — по степени их консолидации, что 
не может не превращать внутреннее пространственное единство 
принимающего государства в некую многоуровневую систему 

Вторая группа проблем, рассмотренных в диссертации, 
фокусируется на анализе основных институциональных и инфра
структурных трансформаций механизмов государственного регу
лирования, детерминированных процессами транснационализации 
и взаимоинтеграции макроэкономических систем 
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Во второй главе «Государственное регулирование как 
инструмент нивелирования дестабилизирующего воздействия 
процессов транснационализации» теоретически обоснована не
обходимость усиления экономической роли государств, активно 
интегрируемых в настоящее время в мирохозяйственные взаимо
действия Изменение последствий вовлечения периферийных стран 
в орбиту капиталистического производства при дальнейшей их ка
питализации ведет к формированию в периферийных экономиках 
двухуровневых макроэкономических систем, верхний уровень ко
торых ориентирован на экспорт, максимально интегрирован в ми
ровое капиталистическое производство, и представлен высоко кон
солидированными глобально конкурентными и инфраструктурно 
развитыми отраслями Нижний же не отличающийся высоким 
уровнем развития капиталистических отношений, направлен на 
внутренние рынки или экспорт в другие периферийные государст
ва Это подтверждает ориентированность современного этапа инте
грации не на глобальное выравнивание, а на сохранение дифферен
циации экономического развития, что требует активизации нацио
нальных правительств в регулировании интегрированных макро
экономических систем вне зависимости от того, в качестве кого в 
системе глобальной интеграции выступает конкретное государство 

Формирование современной экономической политики го
сударств, интегрированных в мировую экономику, должно учиты
вать тенденции процессов формирования на их территории штан-
дортных зон, потенциал которых к дальнейшей автономности от 
национальных правительств может быть колоссальным, активизи
рованным благодаря экономической деятельности ТНК Для оценки 
возможности формирования штандортов в параграфе 2 1 предло
жено ввести новый показатель- объем ВВП, приходящийся на 
квадратный километр локализованной территории, позволяющий 
определить, во-первых, степень территориального рассредоточения 
добавочной стоимости, во-вторых, проводить сравнительный ана
лиз концентрации наиболее доходных отраслей в различных регио
нах государства, на основании чего в дальнейшем выстраивать 
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внутреннюю экономическую политику, ориентированную, прежде 
всего, на гомогенизацию внутренних экономического, социального, 
культурного и политического пространств 

Таблица 2 
Первые двадцать стран и территорий мира по величине отношения 

ВВП к занимаемой площади (показатель К)1 

Го
су

да
рс

тв
о 

1 Монако 

2 Макао (КНР) 

3 Гонконг (КНР) 

4 Сингапур 

5 Аруба 

6 Бермудские 
острова 

7 Сан-Марино 

8 Мальта 

9 Бахрейн 

10 Япония 

11 Нидерланды 

П
ло

щ
ад

ь 
ты

с 
кв

 к
м

 

1 

18 

1103 

683 

193 

53 

61 

316 

694 

337829 

41526 

В
В

П
, 2

00
3,

 
мл

н 
до

лл
 

С
Ш

А
 

1010 

7890 

159450 

91341 

20100 

4240 

1060 

4650 

9080 

4317130 

512880 

ГО о о <ч 

1010 

438,33 

144,56 

133,73 

104,14 

80 

17,377 

14,715 

13,08 

12,77 

12,350 

Го
су

да
рс

тв
о 

12 Люксембург 

13 Бельгия 

14 Лихтенштейн 

15 Швейцария 

16 Ветикобритания 

17 Германия 

18 Барбадос 

19 Македония 

20 Израиль 

73 США 

125 Россия 

П
ло

щ
ад

ь,
 

ты
с 

кв
 к

м
 

2568 

30528 

160 

41284 

242900 

357022 

430 

25713 

22145 

9629091 

17075400 

В
В

П
, 

20
03

, 
м

лн
 д

ол
л 

С
Ш

А
 

26000 

301880 

1460 

311740 

1798540 

2403070 

2670 

142830 

116450 

10857200 

433490 

ГО о о 

10,124 

9,8886 

9,125 

7,5511 

7,40 

6,730 

6,20 

5,55 

5,25 

1,127 

0,025 

Для обеспечения эффективности национальной экономиче
ской политики государства также должны максимизировать макро
экономический эффект присутствия ТНК и углубления интеграции, 
важнейшим инструментом чего является ориентация на внутреннее 
потребление и меры по развитию внутреннего рынка, что однако за
частую находится в обратной взаимосвязи с привлекательностью 
макроэкономической системы как среды жизнедеятельности транс
национальных предприятий Государство должно в таком случае ос
новываться на принципе адекватности, компенсируя расходы ТНК и 

1 Рассчитано по материалам Страны мира Вестник ООН 2004 
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падение инвестиционной привлекательности территории, вызванные 
ориентацией на внутреннее потребление, за счет расширения внут
реннего рынка сбыта и вместе с ним экономической эффективности 
аффилированных в структуру ТНК локальных производств 

Традиционные механизмы государственного регулирования 
рынка слабо эффективны в отношении представителей трансгра
ничного предпринимательства, поскольку государства в своем эко
номическом регулировании продолжают использовать механизмы 
воздействия на рынок, а внутри транснациональных компаний ры
ночные отношения по большому счету отсутствуют полностью, 
более того, современные ТНК, представляя собой сложную, со
стоящую из сотен и тысяч компонентов - узлов глобальной дист
рибуции капитала, трудовых ресурсов, сеть, способны формировать 
собственное, независящее от государственных границ и националь
ной юрисдикции, локальное, внутрикорпоративное поле, доступ в 
которое неаффилированных в структуру ТНК организаций или ча
стных лиц затруднен или невозможен вообще, а следовательно, 
протекающие во внутрикорпоративном пространстве процессы за
щищены от стороннего контроля и регулирования, в том числе и 
осуществляемых от имени государственной власти Для того, чтобы 
каким то образом вмешиваться в интегрированную экономику 
власть должна трансформировать не только направления, инстру
менты, но и сам процесс реализации национальной экономической 
политики, превратив его в аналог сетевых взаимодействий с ис
пользованием новейших достижений в сфере коммуникационных 
технологий 

Анализ российской действительности в рамках предложен
ной «трехзвенной модели», проведенный в параграфе 2 4 , демон
стрирует низкие показатели развития ее как государственных, так и 
рыночных и социальных институтов, а также низкий относитель
ный показатель взаимоинтеграции отечественной экономики Это 
позволило предложить три возможных сценария ее развития на фо
не экономического роста сохранение слабого государства и фор
мирование в России двухуровневой макроэкономической модели, 
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десятков ощутимых и в мировом масштабе штандортов, макси
мально интегированных в мирохозяйственные отношения, с даль
нейшим разрывом в уровне территориального развития и целым 
грузом социальных проблем, сворачивание рыночных отношений 
за счет огосударствления наиболее рентабельных и стремительно 
развивающихся отраслей, что на фоне резкого усиления государст
ва и низкой общественной активности, сможет подорвать рынок, 
зато защитить страну как от негативных, так и от позитивных по
следствий интеграции, одновременное с ростом экономики увели
чение регулятивной роли государства с трансформацией как со
держания, так и инфраструктурных форм его вмешательства в ры
ночные отношения 

На основании наиболее оптимальной третьей стратегии ин
теграции России в мирохозяйственные связи, был сделан ряд так
тических рекомендаций по институциональной и инфраструктур
ной трансформации инструментов государственного регулирова
ния, которые можно отнести к пяти крупным сферам отношения 
власти с зарубежными представителями транснационального пред
принимательства, отношения власти с отечественными представи
телями транснационального предпринимательства, регулирование 
внутреннего спроса и внутреннего потребления, формирование 
внутреннего универсального экономического и правового про
странства, формирование эффективной инфраструктуры государст
венного экономического регулирования 

В отношениях с иностранными инициаторами интеграцион
ных тенденций российской власти необходимо выстраивать диффе
ренцированную политику, зависящую, прежде всего, от того какую 
стратегическую цель - обеспечение собственного доступа к при
родным ресурсам нашей страны или на ее внутренний потребитель
ский рынок преследует транснациональная корпорация, отдавая 
приоритет вторым, успешная деятельность которых в перспективе 
будет зависеть от величины внутреннего потребления и, следова
тельно, уровня материального благополучия россиян 

В отношении собственных ТНК, процесс формирования ко-
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торых только набирает силу, государство должно проявлять актив
ную поддерживающую и стимулирующую позицию, в том числе и 
используя исторический опыт зарубежных стран, а также весьма 
эффективные рычаги искусственного ускорения внутренней отрас
левой консолидации и политического давления на мировом уровне 
Очевидно, что государство должно также стимулировать процесс 
формирования национальных холдингов в иных отраслях, в том 
числе и не связанных напрямую с ресурсными, низкую конкуренто
способность которых, а следовательно не всегда благоприятные 
условия для выращивания «национальных чемпионов» в условиях 
жесткой конкурентной борьбы с иностранными производителями, 
государство способно компенсировать за счет формирования уни
кального режима их функционирования 

В качестве контрмеры штандортным инициативам трансна
циональных компаний предложено формирование национальной 
концепции поддержания территориальной целостности и универ
сальной иерархии власти за счет создания эффективного общегосу
дарственного экономического и правового пространства Российские 
регионы должны перестать конкурировать друг с другом за ино
странные или внутренние инвестиции, ограничивать межрегиональ
ную миграцию, самостоятельно осуществлять внешнюю экономиче
скую деятельность, не только не учитывая потребности и проблемы 
соседних областей, краев и республик, но даже усугубляя их Феде
ральная власть должна поощрять совместные межрегиональные про
екты, усиление экономической интеграции между регионами, осоз
навая, что достичь определенных успехов на арене макроэкономиче
ской интеграции сможет только государство, обладающее опреде
ленным опытом интеграции собственных составных частей 

Наконец, еще одной сферой интересов государственного ре
гулирования в условиях взаимоинтеграции макроэкономических 
систем, рассмотренной в работе, является его собственная инфра
структура, архаичность которой способна свести к минимуму эффек
тивность национальной экономической политики и даже в корне из
вратить интересы собственных производителей и потребителей 
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Возможность государства вернуть эффективность не только собст
венных регулятивных функций, но и оптимизировать саму их реали
зацию за счет сетевизации процессов государственного регулирова
ния в перспективе может оказаться действенной и в условиях Рос
сии До настоящего момента попытки региональных и федеральных 
властей руководить «из сети» носили скорее популистский характер 
и никаким образом не сказывались на реальной эффективности реа
лизации государственных инициатив, что объяснимо нежеланием 
самих чиновников, представителей государственной власти транспо-
рировать собственную деятельность Государство должно опреде
ленным образом перенимать опыт ведущих корпораций мира, в том 
числе и отечественных, в деле организации их внутренних коммуни
кационных каналов и поддержания их эффективного функциониро
вания, адаптировать его под собственные нужды 

В заключение подведены итоги работы, сформулированы 
основные выводы проведенного исследования. 
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