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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Развитие предпринимательской 
деятельности в современных условиях происходит при непосредственном 
участии транснациональных корпораций. Влияние ТНК можно наблюдать не 
только в отношении экономического развития конкретной страны, но и в 
отношении социально-политических позиций, которые неоднозначно 
воспринимаются обществом. Следовательно, транснациональные корпорации 
могут выступать в качестве независимого субъекта мирового хозяйства, 
самостоятельно осуществлять свою деятельность. Переходный период в 
России, начавшийся в 80-е годы XX века, способствовал возникновению и 
внедрению в систему мирохозяйственных связей крупных 
предпринимательских структур, считающихся прародителями молодых 
российских ТНК. Необходимо отметить, что сам процесс транснационализации 
необратим, тем самым усиление роли этого процесса может сказываться на 
развитии отдельной страны по-разному. 

Современное состояние российского рынка капиталов, рабочей силы 
способствует возникновению всех предпосылок для успешной деятельности 
ТНК. В условиях усиливающейся конкуренции предпринимательских структур, 
сокращения потенциальных возможностей на внутреннем рынке создаются 
предпосылки вывода собственных ТНК на мировые рынки со своими 
амбициозными идеями по его захвату. 

Экспансия российских ТНК может привести к новым возможностям 
функционирования на мировом рынке. Улучшение экономического эффекта 
российских ТНК предполагает постоянный поиск лучшего использования 
имеющихся ресурсов при производстве конкурентных товаров, и сокращении 
затрат при использовании новых достижений научно-технического прогресса. 
Активная политика ТНК в области производства, сбыта и привлечения 
иностранных шівестиций позволяет выполнять им функцию регулятора в 
глобальном масштабе. 

Следовательно, проведение комплексных исследований процесса 
транснационализации предпринимательской деятельности ставит вопрос о 
необходимости вынужденных преобразований. Трансформация крупных 
российских предпринимательских структур в ТНК приводит к тому, что в 
стране создаются условия для установления рыночных отношений, 
позволяющих полноправно принимать участие в международном 
предпринимательстве. 

Таким образом, актуальность выбора темы диссертационного исследования 
обусловлена необратимыми процессами трансформации российских 
предпринимательских структур в транснациональные корпорации. 

Степень научной разработанности проблемы. Современные тенденции 
мировой экономики, такие как глобализация и транснационализация, 
позволяют по-другому взглянуть на проблемы экспансии деятельности 
транснациональных корпораций. 
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Большое количество научных исследований сделаны ведущими учеными в 
области изучения развития, функционирования и позиционирования ТНК в 
международном предпринимательстве. Зарубежный опыт изучения 
деятельности транснациональных корпораций следует отметить в работах 
П.Бакли, Р.Барра, Р.Вернона, Дж.Гелбрейта, Дж.Даннинга, П.Т.Джонса, 
Ч.Киндельбергера, И.Кларка, М.Портера, А.Рагаена, Дж.Тика, О.Уильямсона, 
П.Фишера, К.Акамацу, Э.Кейвза, С.Хантингтона, М.Шимаи. 

Среди российских ученых занимающихся проблемой транснационализации 
необходимо выделить В.Д.Андрианова, Э.А.Грязнова, М.Г.Делягина, 
С.И.Долгова, ЕЛ.Драчеву, А.И.Евдокимова, А.ПКиреева, А.Г.Мовсесяна, 
КА.Семенова, Е.Ю.Сергеева. 

Изучением трансформации российской экономики занимаются ведущие 
ученые, их позиции лежат в русле единого методологического направления: 
А.В.Бузгалина, В.В.Герасименко, З.А.Грандберга, И.Е.Гумаргалиева, 
А.П. Дунаева. 

Анализ экономической деятельности крупнейших российских 
предпринимательских структур проводился на базе годовых отчетов 
«Газпрома», «ЛУКОЙЛа», «Норильского никеля», «Новоішша», «ПЛИВА», 
«Русала», ОМЗ, «Энергопроекта», «Северстали», «Мечела». 

Статистический материал по области деятельности, объему продаж и 
уровню занятости ведущих ТНК мира и России был проанализирован на основе 
ежегодных отчетов ЮНКТАД World Investment Report, рейтингов журналов 
Fortune, Forbes, Эксперт. 

Согласно данным Edelman Trust Barometer - 2007, Economist Intelligence 
Unit, Boston Consulting Group, давались характеристики компаний по 
корпоративному управлению, степени прозрачности ведения бизнеса, уровню 
деловой этики. 

Интересными для изучения деятельности ТНК в рамках России является 
исследования, проводимые Ассоциацией менеджеров. 

Целью диссертационного исследования является обоснование 
необратимости процесса транснационализации предпринимательской 
деятельности и разработка модели преобразования российских 
предпринимательских структур в ТНК. 

В соответствии с заданной целью в диссертации сформулированы, 
поставлены и решены следующие задачи: 

- определить роль транснациональных корпораций в современных 
условиях развития предпринимательства, учитывая их мировой опыт; 

- выявить организационные проблемы развития российских ТНК с целью 
их ликвидации; 

- рассмотреть новые подходы взаимоотношений крупного бизнеса с 
государством на основе опыта взаимодействия иностранных государств и ТНК; 

- определить конкурентные преимущества российских ТНК в условиях 
усиливающейся конкуренции со стороны иностранных транснациональных 
корпораций; 
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проанализировать влияния трансформационных процессов, 
происходящих в российской экономике в начале 90-х годов, на формирование 
российских транснациональных корпораций; 

обосновать, какие преимущества получит российское 
предпринимательство и общество в целом от транснационализации российской 
экономики; 

- предложить модель преобразования российских предпринимательских 
структур в транснациональные корпорации с учетом специфических 
особенностей развития экономики страны; 

- выявить мероприятия по расширению своего влияния на развитых и 
развивающихся рынках российскими транснациональными корпорациями. 

Объектом исследования диссертационной работы является 
транснационализация российских предпринимательских структур, с учетом 
специфики деятельности на рынке. 

Предметом исследования являются изучение экономических 
отношений, складывающихся в российской экономике для формирования 
конкурентоспособности российских транснациональных корпораций. 

Теоретико-методологической базой диссертационного исследования 
послужили труды зарубежных и отечественных ученых-экономистов по 
вопросам деятельности транснациональных корпораций, их экспансии на 
мировые рынки. 

Эмпирической базой исследования являются труды известных ученых-
экономистов, результаты аналитических исследований, публикации российской 
и зарубежной прессы, нормативно-правовые и законодательные акты 
Российской Федерации, ЮНКТАД, Всемирного экономического форума, МВФ, 
статистические данные Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации, материалы российских и зарубежных институтов и 
рейтинговых групп, данные глобальных компьютерных сетей. 

Научная новизна состоит в том, что диссертационная работа 
представляет собой комплексное исследование процесса транснационализации 
предпринимательской деятельности, которая позволяет по-иному воспринимать 
это необратимое явление. 

В процессе исследования выявлены следующие научные результаты, 
выносимые на защиту и определяющие научную новизну: 

1. проведен анализ основных экономических характеристик содержания 
транснациональных корпораций, наиболее полно раскрывающих их сущность и 
позволяющих определить современные влияния глобальных тенденций на 
процесс транснационализации российского предпринимательства; 

2. доказана необходимость государственной поддержки крупного 
российского бизнеса в современных условиях, которая привносит свою 
значимость и наполняется новым содержанием; 

3. раскрыто появление новых качественных характеристик российских 
транснациональных корпораций, позволяющих усилить свою 
конкурентоспособность на мировом рынке; 
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4. выявлены существующие на сегодняшний день организационные 
проблемы формирования российских транснациональных корпораций, 
требующие непосредственного устранения для достижения высокого уровня 
этих компаний; 

5. рассмотрен методологический подход изучения современных 
переходных преобразований в России, основанный на явлении, 
непосредственно связанном с процессом общемирового развития. Эти 
преобразования носят ярко выраженные специфические черты, в рамках 
общемирового экономического развития, характерного для XXI века; 

6. разработана модель трансформации российских предпринимательских 
структур в транснациональные корпорации, при этом ее необходимо 
рассматривать через процесс транснационализации; 

7. выявлены основные условия появления новых российских 
транснациональных корпораций, вследствие перемещения центра 
экономического развития на развивающиеся рынки, тем самым, российские 
ТНК бросают вызов господству западных участников международного 
предпринимательства. 

Практическая и теоретическая значимость диссертационного 
исследования состоит в детальном рассмотрении вопросов, связанных с 
процессом трансформации российских предпринимательских структур в 
значимые транснациональные корпорации мира, проблемой их экспансии на 
развитые и развивающиеся рынки. Такой анализ позволяет наиболее полно 
определить предпосылки и условия для расширения сферы влияния российских 
транснациональных корпораций. Результаты исследования могут быть 
использованы ведущими российскими предпринимательскими структурами в 
случае проведения ими политики преобразования с целью получения статуса 
ТНК. 

Материалы диссертационного исследования могут быть также 
использованы в научно-исследовательской работе по теме и для подготовки 
учебных курсов по «Мировой экономике», «Международным экономическим 
отношениям», «Предпринимательство» на экономических факультетах высших 
учебных заведений. 

Апробация результатов исследования. Диссертация является итогом 
длительной научно-исследовательской работы соискателя, представленной в 
виде научных публикаций, выступлений на международных, всероссийских 
региональных и вузовских научно-практических конференциях, использования 
материалов в учебном процессе в Академии маркетинга и социально-
информационных технологий. 

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 9 
научных работ общим объемом 1,59 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование объемом 173 
машинописных страницы состоит из введения, трех глав, выводов и 
предложений, библиографического списка использованной литературы и 
приложений. Включает 16 таблиц, 6 рисунков и 12 приложений. 
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Библиографический список использованной литературы включает 201 
источника. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, 
характеризуется состояние разработанности проблемы, задачи 
диссертационной работы и ее новизна, формулируются положения, выносимые 
на защиту, раскрывается теоретическое и практическое значение основных 
выводов, вытекающих из диссертации. 

В первой главе - «Роль и место транснациональных 
предпринимательских структур в национальных экономиках» -
рассмотрены основные теоретические положения о транснациональных 
корпорациях, проанализирован мировой и отечественный опыт развития 
транснациональных корпораций, выявлены организационные проблемы 
формирования российских транснациональных корпораций. 

Во второй главе — «Интеграция России в международное 
предпринимательство через формирование конкурентоспособных 
российских транснациональных корпораций» - проведен анализ 
взаимодействия прямых иностранных инвестиций и транснациональных 
корпораций в современных условиях, определено стратегическое 
взаимодействие государства и российских транснациональных корпораций, 
выявлены необходимые предпосылки становления конкурентоспособности 
российских транснациональных корпораций. 

В третьей главе - «Стратегия трансформации экономической 
деятельности российских предпринимательских структур в 
транснациональные корпорации» - рассмотрена трансформационная система 
преобразования компаний с учетом особенностей российской экономики, 
предложена модель трансформации российских предпринимательских структур 
в транснациональные корпорации, выявлены рекомендации по завоеванию 
российскими транснациональными корпорациями развитых и развивающихся 
рынков. 

В заключении диссертационного исследования обобщены основные 
результаты и, в качестве рекомеіщаций, изложены выводы и предложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Предпринимательская деятельность в условиях современной 
трансформации экономики строится с учетом функционирования 
транснациональных корпораций. Усиливающаяся роль ведущих ТНК внушает 
опасение российской экономики, пассивно вовлеченной в процесс 
транснационализации действующих предпринимательских структур. Наиболее 
важной перспективой развития страны является преобразование российских 
компаний в ТНК с целью выхода России на мировой рынок в качестве 
полноценного участника, 

Начавшиеся активные преобразования российской экономики в начале 90-
х годов XX века можно считать отрывной точкой для определения того, что 
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крупные предпринимательские структуры стали напрямую самостоятельно 
выходить на мировой рынок и относить себя в ранг ТНК. 

По настоящее время среди зарубежных и отечественных экономистов 
ведутся споры относительно трактовки термина ТНК. Проведенная 
аналитическая работа позволяет сформулировать определение ТНК. Под 
транснациональными корпорациями следует понимать глобальные, 
конкурентоспособные, многофункциональные корпорации, ведущие 
постояшгую экспансионистскую политику и оказывающие огромное влияние на 
экономическую, политическую, социальную жизнь общества. 

Мировой опыт развития ТНК демонстрирует увеличивающийся 
экономический эффект привлечения иностранной рабочей силы, зарубежных 
технологий, сложившихся традиций производства, способствующих 
улучшению конкурентно качественных характеристик каждой выпускаемой 
продукции. 

В последние десятилетия в мире установилась такая закономерность, в 
соответствии с которой выделяют три категории стран: 

1. США, страны ЕС, Япония - это стратегический центр, в руках которого 
сконцентрирована львиная доля капитала, позволяющая оказывать сильное 
влияние на все сферы предпринимательской деятельности. 

2. Страны, пытающиеся создать условия для возникновения и развития 
своих транснациональных корпораций, которые смогли бы составить 
конкуренцию транснациональным корпорациям из наиболее промышленно 
развитых стран. 

3. Страны, практически лишенные ресурсов обречены, стать источником 
дешевого сырья, рабочей силы для обслуживания интересов зарубежных 
транснациональных корпораций. 

Подтверждением необходимости проведения процесса 
транснационализации российских предпринимательских структур является 
предотвращение перемещения России из второй группы стран в третью и 
использования страны как сырьевого донора. 

В работе проведен анализ ТНК по территориальной принадлежности, в 
результате складывается тенденция, при которой американские ТНК теряют 
свои позиции, сильную конкуренцию составляют им европейские ТНК (табл. 
1), не стоит забывать и о новых ТНК из стран быстроразвивающейся 
экономикой, в частности стран БРИК. 

Своим возникновением современные российские ТНК обязаны массовой 
приватизации и акционированию предприятий после распада СССР, среди 
которых доминируют Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, на них приходится 
львиная доля формирования ВВП страны (табл. 2). 
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Таблица 1 - Сравнительный анализ принадлежности 25 крупнейших нефинансовы 
число работников)1 

Американские ТНК 

Европейские ТНК 
Азиатские ТНК 

Австралийские ТНК 

Кол-во 

6 
13 
3 

1 

Активы 

зарубеж. 

803 867 
1255137 
206418 

50803 

всего 

1773 107 
1986602 
347609 

55317 

Объем продаж 

зарубеж. 
423 971 

798394 
152352 

17772 

всего 
886 181 
1217075 
238286 

19086 

Чис 

заруб 
553 
1186 
2868 

356 

UNCTAD, World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationali^atiol of R&D, annex table 
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Таблица 2 - Крупнейшие компании России по рейтингу 
«Forbes 2000», 2007г.2 

Место 

19 
108 
165 
170 

235 

252 

314 

413 
506 

Компания 

Газпром 
Лукойл 
Сбербанк 
Роснефть 
Сургут
нефтегаз 
ТНК-ВР 
Норильский 
никель 
Северсталь 
ВТБ 

Выручка 
(млрд. 
долл. 
США) 

81,76 
54,11 
14,75 
21,96 

19,01 

22,77 

11,93 

12,76 
4,44 

Прибьшь 
(млрд. 
долл. 
США) 

23,3 
7,69 
3,15 
3,63 

2,93 

6,58 

6,19 

1,21 
1.17 

Активы 
(млрд. 
долл. 
США) 

201,76 
47,88 
131,7 
46,68 

32,65 

21,71 

16,28 

18,78 
52,31 

Капитализация 

306,79 
62,25 
71,88 
77,94 

32,94 

27,82 

51,45 

26,20 
25,89 

Решающей проблемой формирования и развития российских ТНК является 
несовершенство корпоративного управления. Достижение экономического 
эффекта возможно при использовании комбинированного зарубежного опыта 
(американской модели или азиатской) и сложившегося еще в советское время 
централизованного планирования, способного руководить предприятиями в 
разных республиках бывшего СССР.' При этом целесообразно крупному 
бизнесу требовать предсказуемую экономическую налоговую и бюджетную 
политику государства, которая стимулировала бы приток иностранных 
инвестиций. 

Деятельность ТНК непосредственно связана с вывозом 
предпринимательского капитала, а именно прямых иностранных инвестиций. 
Развитые страны в современном мире вьщеляются как по числу базирующихся 
в них ТНК, так и в качестве крупных реципиентов и источников ПИИ. 
Динамика движения инвестиционного капитала 20 стран представлена на рис.1. 

Наиболее развитым способом расширения деятельности ТНК являются 
слияния и поглощения. В 2007 году объем сделок по СиП компаний в мире, 

Рейтинг «Forbes 2000» // Бюллетень иностранной и коммерческой информации. - 2008 - №49-50 - С.2. 
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согласно оценке компании «Thomson Financial», достиг 4,38 трлн.долл.США. 
что на 21% превышает аналогичный показатель 2006г. 

млрд. долл. 1200 
США 

1000 

800 

600 

400 

200 

о 
2005 2006 год 

в импорт ПИИО экспорт ПИИ 

Рисунок 1 - Динамика экспорта и импорта прямых иностранных 
инвестиций крупнейших 20 стран за 2005-2006 гг. 

Успешное функционирование любых ТНК зависит от взаимоотношений с 
государством. Эти отношения могут быть разные, но ясно одно, что ТНК и 
государство - единое целое. Что касается российских компаний и российского 
Правительства, то главной стратегической задачей является долгосрочная 
социально-экономическая программа. Среди приоритетных направлений 
поддержки отечественных ТНК следует выделить те направления, которые 
влияют на уровень экономической безопасности страны. 

Российским транснациональным корпорациям должна отводиться основная 
роль в выявлении конкурентных преимуществ и формировании 
положительного имиджа на мировом рынке. Уровень производства, 
технического обеспечения продажного обслуживания, рационализации и 
принятия стратегических решений делает их конкурентоспособными в 
условиях глобализации, а также непосредственными победителями или 
побежденными в ее ходе. К числу важных факторов повышения национальной 
конкурентоспособности следует отнести разработку долгосрочной 
производственной, финансовой, инвестиционной, коммерческой политики в 
приоритетных для страны направлениях. 

I I-":":' | . 

* j "I _J 



1 этап - (1993 -1997 гг.), период массовой приватизации, 
появились новые собственники, главной целью которых 

было установление контроля над товарными и финансовыми 
потоками предприятий, утративших свои позиции. Позднее 

данный этап был охарактеризован как период 
нецелесообразного перевода собственности от государства в 

частные руки. 

±ZL 
2 этап-(1998-1999гг.), кризис августа 1998года заставил 

радикально изменить взгляды руководителей компаний на 
действующие производственные системы, базирующиеся на 

старом укладе экономики. Коллапс был результатом 
бездействия государства по отношению к образованию новой 

рыночной экономики, а эти последствия получили свое 
отражение на деятельности российских компаний. и 

3 этап пришелся на 2001 г., центральной точкой стало 
установление операционного и организационного контроля. 

В этот период руководители компаний начали проводить 
более глубокие преобразования, которые затрагивали 

организационную структуру и процессы производственной 
деятельности. 

_<=. 
4 этап - (2004г.) данный этап связывают с усилением 

проведения процесса транснационализации 
предпринимательских структур. Для этого применяются такие 
инструменты как реинжиринг бизнес-процессов, внедрение 
новых методов работы, совершенствование способов 
мотивации сотрудников и т.д. Совершенствование 
государственной экономической политики требует создание 
условий для поддержки новых участников - ТНК, без участия 
которых невозможно представить современный рынок. 

Рисунок 2 - Этапы развития национальных предпринимательских структур 
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В свою очередь динамизм экономического развития должен измеряться за 
счет внедрения новых технологий и появления нового бизнеса. Экономический 
рост в России в последние годы обеспечивается в большей степени за счет 
наращивания мощностей производства на старых предприятиях, и в меньшей 
степени за счет развития абсолютно нового бизнеса, внедрения инновационных 
разработок производства. 

Факторы, обуславливающие необходимость выведения деятельности 
отечественных предпринимательских структур на новый уровень в 
максимально короткие сроки, включают в себя: 

постоянно повышающиеся издержки на сырье, транспорт, 
энергоносители, оплату труда; 

- нарастающую конкуренцию, вызванную процессом глобализации, 
развитием систем обмена информацией, насыщением рынков; 

- новые требования потребителей к качеству и времени предоставления 
товаров и услуг; 

- растущие требования стейкходдеров и потенциальных инвесторов к 
эффективной деятельности компаний. 

Проведенный анализ развития российской экономики позволил сделать 
вывод, что национальные компании прошли через четыре этапы (рис.2). 

Исследовательская работа выявила процесс трансформации российских 
предпринимательских структур, который необходимо рассмотреть через 
процесс транснационализации. Российским компаниям следует пройти этапы, 
по результатам которых они будут отнесены к ТНК. 

В связи с этим в работе разработана модель трансформации 
российских предпринимательских структур в транснациональные корпорации 
(рис.3). 

Данная модель состоит из шести этапов, каждый из которых предполагает 
проведение определенных мероприятий. 

На первом этапе оцениваются возможности российских 
предпринимательских структур для последующего их преобразования в ТНК, а 
именно определяется наличие технологических и производственных связей, 
способных скоординировать действия в отношении углубления МРТ и 
выявления новых направлений для создания целостного рыночного механизма, 
в возможности которого следует включить распределение, производство и 
реализацию в разных странах. 

На втором этапе с учетом ранее проведенного анализа, осуществляется 
реорганизация корпоративной структуры. С этой целью выделяют внутренние и 
внешние мероприятия. Данное позволяет привести в соответствие с 
международными стандартами функции, права и обязанности как самих 
руководителей предпринимательских структур, так и органов государственной 
власти. 

Первостепенные задачи крупных предпринимательских структур, 
связанные с выходом России за ее пределы формулируются на третьем этапе. 
Так, например, российские компании определяют какие зарубежные активы 
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необходимо приобрести чтобы непосредственно участвовать в разработке 
ресурсной базы принимающих стран. 

Принятие решений о выборе инструментов преобразования в ТНК 
происходит на четвертом этапе В этом случае предпринимательские структуры 
выбирают, что выгодно и лучше для них. Это может быть как осуществление 
прямых иностранных инвестиций, сопровождаемые слияниями и 
поглощениями, так и операции с куплей-продажей франшиз. 

Пятый этап модели характеризуется проведением международного 
производства. Интернационализация представляет собой выход производства за 
рамки национального хозяйства на основе международного разделения труда. 

На заключительном шестом этапе транснационализации 
предпринимательским структурам следует построить общую стратегию по 
взаимодействию на мировом рынке. Разработка стратегического плана 
необходима для успешного развития любого бизнеса и подавляющее 
большинство руководителей транснациональных корпораций это понимает. 
Отсутствие четкой стратегии может привести к печальным последствиям в силу 
жесткой конкуренции н постоянно возникающих проблем. 

Таким образом, пройдя все этапы транснационализации, компании могут с 
полным правом называться транснациональными. 

Для достижения впечатляющих успехов российским предпринимательским 
структурам необходимо: 

- привлекать лучшие кадры принимающей страны, которым будут 
предлагаться более высокие доходы; 

- более тщательно подходить к вопросу по изучению особенностей рынка 
принимающих стран; 

- быстрее, чем местные предприятия организовывать рабочие места; 
- быстро ориентировать национальных производителей на экспорт 

продукции 
Таким образом, свою экспансию российские предпринимательские 

структуры начали с освоения стран СНГ, Восточной Европы, Африки и 
пробуют свои силы на уже развитых рынках с целью формирования по-
настоящему глобального присутствия. 

Другими словами, чтобы ни говорили нам статистические данные (табл.3), 
экспансия российских предпринимательских структур только начинается. 

В список 300 ведущих «конкурентов мирового рынка», составленного 
Boston Consulting Group и в рейтинг «50 ведущих нефинансовых 
транснациональных корпораций», составленного ЮНКТАД из стран с 
быстроразвивающейся экономикой в 2006 году вошли 7 и 2 российские 
компании соответственно. 
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Опенка возможностей для преобразования российских предпринимательских структур в ТНК 

Наличие технологических и 
производственных связей 

Создание целого механизма по 
распределению, производству, 

сбыту 

Образование новых форм 
собственности 

Реорганизация существующей корпоративной структуры 

Внутренние мероприятия 

Повыше
ние 
качества 
корпорати 
вного 
управле
ния 

Оптимиза
ция 
организа
ционной 
структуры 

Внешние мероприятия 

Повышение 
прозрачнос
ти 
корпоратив
ной 
структуры и 
корпоратив
ного 
управления 

Стимули
рование 
участни
ков 
фондового 
рынка в 
дилере ии-
фикаиии 
институ
тов 
финанси
рования 

Создание 
законно-
проектов 
направ
ленных на 
промыш
ленное 
развитие 

Проведе
ние поли-
тики по 
улучше
нию дело
вой репу
тации рос
сийских 
компаний 
и экономи
ки в целом 

Расшире 
-ние 
внутрен
них 
рынков 
сбыта 

Определение задач российских преддринимательских структур 

Принятие решений о выборе инструментов преобразования в ТНК 

Франчайзинг 
Т 

Прямые иностранные инвестиции (слияния и поглощения) 

Приобретение ярко выраженного международного характера российскими предпринимательскими структурами 

Международное производство Международный сбыт 

Рисунок 3 - Предлагаемая модель трансформации российских 
предпринимательских структур в ТЕСС 
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Таблица 3- Топ-10 крупнейших сделок по покупке отечественными предприни 
2006г. (сделки in-out) 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

Объект и предмет 
сделки 

Алюминиевые активы 
Glencore 
100% акций Oregon 
Steel Mills 
50% в 22 компаниях 
Duferco 

90% акций ЗАО 
«АрменТел» 
56,16% акций 
Eurallumina SpA 
Никелевый бизнес ОМ 
Group 
77,5% акций 
Aluminium Smelter 
Company of Nigeria 
100% долей ООО 
«Юнител» 
51% акций lntracom 
Telecom 
100% акций LDV 
Holdings 

Местонахождение 
объекта 

Швейцария 

США 

Компании в Бельгии, 
Франции, США и 
Италии 
Армения 

Италия 

заводы в Финляндии и 
Австралии 
Нигерия 

Узбекистан 

Греция 

Великобритания 

Покупатель 

«Российский алюминий» 

Evraz Group S. A. 

Steel Invest S. Finance S. A. (50% 
— НЛМК, 50% — Duferco 
Group) 
ОАО «Вымпелком» 

ОАО «Русский алюминий» 

ОАО «ГМК "Норильский 
никель"» 
ОАО «Русский алюминий» 

ОАО «Вымпелком» 

ОАО «Концерн Sitronics» 

ОАО «Газпром» 

Сумма сделк 
(млн. 

долл США) 

3600,0 

2300,0 

805,0 

496,5 

420,9 

408,0 

250,0 

207,7 

152,4 

130,0 



Для такой страны как Россия с огромными запасами нефти, газа, леса, 
алюминия недопустимо такое количество представленных 
предпринимательских структур в международном предпринимательстве, 
следовательно, наиболее актуальным является формирование таких бизнес -
структур, которые смогли бы конкурировать с зарубежными производителями, 
и получать высокие оценки, проводимые мировыми рейтинговыми 
компаниями. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В диссертации суммированы результаты исследования и сделаны 
рекомендации принципиального характера, необходимые для 
транснационализации предпринимательской деятельности: 

1. Прежде всего, следует отметить, что интенсивное и экстенсивное 
развитие экономики любой страны в современных условиях характеризуется 
обязательным наличием некоторого количества транснациональных 
корпораций. Тесная взаимосвязь ТНК и экономик стран обусловлена 
неспособностью их функционирования в отдельности, в некоторых ситуациях 
они в состоянии друг друга дополнять. 

Следовательно, территориальные границы стран не способны остановить 
надаш^ощийся процесс транснационализации предпринимательской 
деятельности, для этого необходимо не отстраняться от него, а наоборот плавно 
влиться. В последнее время ТНК оказывают сильное влияние не только на 
экономическое, но и на социальное, политическое, культурное состояние 
отдельных стран, что не может не вызывать тревогу со стороны мировых 
сообществ. Очень часто возникает ситуация, при которой малоразвитые 
страны, заинтересованные в привлечении деятельности в своей стране крупных 
ТНК, принимают предложения, явно ущемляющие их права. Во многом этому 
способствует интернационализация производства и капитала, а также 
глобализация. 

Таким образом, целью достижения России статуса мировой развитой 
державы целесообразным следует считать создание благоприятных условий 
для развития отечественных ТНК. 

2. Проанализировав мировой опыт развития ТНК, необходимо 
остановиться на том, что для достижения положительных результатов 
российским ТНК необходимо использовать опыт становления крупных ТНК, 
при это учитывать национальные особенности предпринимательской 
деятельности страны. Так, например, от американских ТНК необходимо 
использовать опыт перемещения лиц, из занимаемых ими постов чиновников 
государства на посты совета директоров, в результате они будут стремиться 
защищать и ту и другую стороны, зная всю ситуацию изнутри. Еще одним 
интересным моментом является защита американской экономики от экспансии 
иностранных ТНК. Например, в 2007г. президент США подписал закон, 
ужесточающий контроль за сделками по приобретению иностранными 
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фирмами американских компаний, это свидетельствует о хорошей работе 
государственной системы по защите отечественных ТНК от иностранных. 

Таким образом, имея большую историческую базу для анализа и 
последующего использования на практике, российским ТНК для начала 
необходимо определить цели, а потом выбрать опыт той или иной модели. 

3. Результатом неразвитости процесса транснационализации могут быть и 
организационные проблемы, связанные с формированием российских 
предпринимательских структур. Для устранения обозначенных проблем, 
необходимо: в обязательном порядке для всех предпринимательских структур 
разработать и внедрить в практику кодексы корпоративного управления; 
применять международные стандарты финансовой отчетности, реально 
оценивающие экономическое состояние компании; использовать новые 
технологии в информационной системе управления корпорацией. Необходимо 
также использовать методику трансформационной системы управления 
предпринимательскими структурами. 

4. Анализ тенденции движения ПИИ предполагает увеличение зависимости 
принимающих стран от инвесторов, что отрицательно влияет на их 
экономическую независимость. Многое свидетельствует о том, что увеличение 
количества ПИИ может разрушить экономику страны, так как предполагает 
принятие «правил игры» иностранного инвестора, главной целью которого 
является не рост благосостояния населения, а рост собственной прибыли. 
Таким образом, необходимо развивать прирост не прямых, а портфельных 
инвестиций, которые несут меньшие потери от вмешательства в экономику 
страны. 

5. Приоритетным направлением инвестирования российских ТНК за 
рубеж, конечно, является производство в странах СНГ, так как российским 
инвесторам нет необходимости строить с нуля новые заводы, а следует 
направлять средства на их восстановление. То, что исторически складывалось 
больше восьмидесяти лет необходимо использовать, а не разрушать. Обратимся 
к мировому опыту, Европа медленными темпами интегрируется в один 
целостный механизм, который в будущем будет претендовать на место 
главенствующей системы. Так почему бы и странам СНГ не идти по этому 
принципу? Следовательно, российская политика по расширению своего 
влияния должна в большей степени быть направлена на страны ближнего 
зарубежья. 

6. Отрицательной стороной привлечения инвестиций в экономику является 
подписание договоров между российскими и иностранными компаниями по 
разработке, добыче природных ресурсов страны. В последнее время все 
подсчитывают, сколько осталось запасов нефти, газа, но как будто российское 
правительство этого не слышит. Почему до сих пор нет масштабных 
национальных программ по разработке использования альтернативного 
топлива? Целесообразным следует считать вменение крупным компаниям, 
таким как ЛУКОЙЛ, Роснефть, Газпром затрат на научные исследования НИИ, 
занимающихся данной проблематикой под непосредственным контролем 
государства. 
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7. Для большинства российских компаний главной целью является выход 
только на конечного потребителя, но не использование иностранных ресурсов, 
как например, это делают американские или европейские компании, используя 
ресурсную базу России в своих целях. Необходимо научиться использовать 
богатства тех стран, к которым мы имеем доступ, так как если не мы, то кто-то 
другой может ими воспользоваться. 

8. Как показывает российская практика, взаимодействие между крупным 
российским бизнесом и государством строится не просто - присутствуют 
большие пробелы, в частности никакая из сторон не испытывает полного 
доверия друг к другу, так как нет гарантий соблюдения прав и обязанностей. 
Следовательно, необходимо разработать на двустороннем уровне не просто 
законы, а реально осуществимые проекты, которые регламентировали бы все 
отношения между сторонами, а не соблюдение пунктов приводило бы к 
применению определенных санкций, в том числе и по отношению к 
государству. 

9. Об определении российских компаний как конкурентоспособных пока 
очень сложно говорить. Среди немногочисленных конкурентных преимуществ 
можно выделить такие: низкую себестоимость продукции, 
высококвалифицированную рабочую силу, трудоспособность населения и 
единичные разработки в области НИОКР. Для достижения высоких 
конкурентных характеристик необходимо, прежде всего, усовершенствовать 
процесс производства с учетом НТП, проводить мероприятия по мотивации 
персонала с целью улучшения качества работы, вести в практику 
корпоративную культуру, дать самостоятельность некоторым подразделениям с 
целью выявления их потенциальных возможностей. 

10. Непосредственным толчком процесса транснационализации 
предпринимательской деятельности в России следует считать трансформацию 
экономики страны. В результате появились предпосылки для развития 
национальных предпринимательских структур, приближенных к требованиям 
мирового сообщества. Развал СССР был воспринят по-разному, так как с 
одной стороны это свидетельствовало об образовании новой системы, с другой 
стороны возникали вопросы о том, что будет с Россией в будущем. В целом 
преобразование российских предпринимательских структур в ГНК 
демонстрирует миру успешное проведение политики трансформации страны, 
другое дело - с какими потерями это достигнуто. 

11. Рекомендуется к использованию модель трансформации 
предпринимательских структур в транснациональные корпорации, которая 
демонстрирует практическую и теоретическую значимость исследования. 
Использование данной модели сделает необязательным для российских 
предпринимательских структур проведение дополнительных мероприятий по 
подготовке к данному преобразованию, а даст возможность сконцентрировать 
свое внимание на сильных и слабых сторонах проведения транснационализации 
предпринимательской деятельности. 
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