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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Развитие транснационального 

бизнеса оказывает большое влияние на экономику как промышленно раз
витых, так и развивающихся государств. Одной из наиболее распростра
ненных форм организации такого бизнеса стали транснациональные кор
порации (ТНК), влияние которых на экономику принимающих стран двоя
ко. С одной стороны, они способствуют развитию промышленности, изме
няют структуру народного хозяйства и тем самым частично модернизиру
ют участие государств в международных экономических отношениях. С 
другой стороны, глобальная экспансия ТНК с их ярко выраженной склон
ностью к «интернационализации» может привести к угрозе подрыва эко
номического суверенитета некоторых государств. Как свидетельствуют 
отчеты экспертов Международной конференции ООН по торговле и разви
тию (ЮНКТАД), международные гиганты глубоко внедрились в хозяйст
венную структуру развивающихся стран. Во многих из них, учитывая обо
стрение сырьевого и энергетического кризиса, ТНК создают филиалы в 
обрабатывающей промышленности и, внедрившись в экономику, захваты
вают ведущие позиции в ее базовых отраслях. Более того, ТНК усиливают 
зависимость множества местных компаний, втягивая их в сферу своей дея
тельности. 

Негативное влияние ТНК проявляется и в стремлении к снижению 
налогового бремени путем перекачивания доходов из одной страны в дру
гую, загрязнении своим производством окружающей среды в стране при
сутствия, давлении на правительство в интересах корпорации, но в ущерб 
национальным интересам. 

В связи с этим особого внимания заслуживает исследование деятель
ности ТНК на российском рынке с целью реализации их позитивного по
тенциала и снижения негативных последствий. Россия заинтересована в 
прямых иностранных инвестициях, но при этом взят курс на твердое от
стаивание своих национальных интересов и преследуется цель создания 
благоприятных внешних условий для модернизации и перевода ее эконо
мики на инновационный путь развития. Таким образом, можно говорить о 
необходимости создания особых требований входа ТНК на российский 
рынок, принуждая их к адаптационным действиям. Все это позволяет го
ворить об актуальности и практической значимости диссертационного ис
следования. 

Степень разработанности проблемы. Теоретической основой дис
сертации явились труды отечественных и зарубежных ученых, посвящен
ные проблемам создания и функционирования транснациональных корпо
раций, которые рассматриваются как экспортеры капитала, способствую
щие развитию новых технологий, занятости населения. Автор опирается 
на научные исследования таких ученых как Грязнов Э.А., Шишаева 
А.В., Мовсесян А.Г, Пашин СТ., Чибриков Г.Г., Фишер П., Авдокушин 
Е.Ф., Асосков А.В, Губайдуллина Ф.С., Овчинников Г.П., Попова В.М., 



Кратко И.Г, Лукашук, И.И., Колосов Ю.М., Кузнецов В.И., Владимирова 
И.Г., Драчева Е.Л., Либман A.M., Лучко М.Л., Белякова Г.Я. и др. 

В то же время недостаточно исследованы проблемы адаптации ТНК 
к условиям принимающих стран, что обусловило обращение к науке адап-
талогии, большой вклад в развитие которой внесли Марков В.А, Корель 
Л.В., Шабанова М.А., Кузнецов П.С., Поляков И.М, Царегородцев Г.И., 
Артемов С.Д., Тур А.Н., Стах Н.В. и др. В своих трудах они исследуют 
проблемы адаптации различных систем, государств, предприятий, право
вых норм. Транснациональные корпорации до настоящего времени не яв
лялись объектами адапталогии. В исследованиях деятельности ТІЖ про
должает доминировать инвестиционная оценка, а проблемы механизмов 
адаптации и адаптационных инструментов оказались мало изученными, 
что и предопределило выбор темы диссертации. 

Целью диссертационного исследования является теоретическое 
обоснование и разработка механизма адаптации ТНК к российским эконо
мическим преобразованиям в промышленности. 

Эта цель конкретизируется в ряде взаимосвязанных задач: 
- исследовать влияние крупнейших в мире ТНК на экономику при

нимающих стран; 
- разработать классификацию механизмов адаптации транснацио

нальных корпораций; 
- выявить и идентифицировать инструменты, применение которых 

обеспечивает адаптацию ТНК к требованиям принимающих стран; 
- обосновать концепцию формирования механизмов адаптации 

ТНК к российским преобразованиям в промышленности; 
- разработать методику выбора инструментов адаптации ТНК с 

учетом требований, выдвигаемых российской стороной; 
- разработать механизм, обеспечивающий адаптацию зарубежных 

ТНК к российским экономическим преобразованиям; 
- апробировать предложенный механизм адаптации на примере ле

сопромышленного комплекса Красноярского края. 
Объектом исследования являются транснациональные корпорации, 

интегрирующие в российскую экономику. 
Предмет исследования - механизм адаптации деятельности зару

бежных ТНК к преобразованиям в промышленности России, 
Область исследования. Работа выполнена в соответствии с пунктом 

15.12. «Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, 
механизмы их адаптации к российским экономическим преобразованиям» 
(экономические науки). 

Теоретической и методологической основой исследования по
служили труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам меж
дународного бизнеса, оценки инвестиций, адапталогии. 

Методологическую основу диссертационной работы составили об
щенаучные методы исследования: сравнительный анализ, статистический 
анализ, группировка, сравнение и обобщение. 
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Информационную базу составили материалы Госкомстата, законода
тельные и нормативные документы РФ, статистические и аналитические 
материалы международных экономических организаций, в частности, Ме
ждународного валютного фонда, совместные материалы ЮНКТАД и Де
партамента транснациональных корпораций и инвестиций при ООН, мате
риалы Центра ООН по трапснациопальпым корпорациям и подразделения 
ООН по транснациональным корпорациям и управлению. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в теоре
тическом обосновании и разработке механизма адаптации ТНК к россий
ским экономическим преобразованиям. Наиболее существенные результа
ты, содержащие научную новизну, состоят в следующем: 

1. Выявлены факторы и установлено их влияние на осваиваемый 
транснациональными корпорациями российский рынок, а также обоснова
ны требования к механизму адаптации выдвигаемые российской стороной 
для минимизации негативного влияния ТНК и использования их позитив
ного потенциала. 

2. Предложена классификация используемых в социально-
экономических системах адаптационных механизмов, позволившая уста
новить качественные характеристики адаптационных механизмов ТНК и 
разработать их классификацию, в соответствии с которой определены ос
новные типы механизмов: обеспечивающие адаптацию к новым или изме
няющимся условиям, универсальные и уникальные, постоянно действую
щие и разовые, краткосрочные и долгосрочные. 

3 Разработана классификация инструментов адаптации ТНК на ос
нове признаков всеобщности, устойчивости действия и продолжительности 
адаптационных процессов, определяющая структуру адаптационного меха
низма адекватного условиям, выдвигаемым российской стороной. 

. 4. Предложена концепция формирования адаптационного механизма 
ТІЖ, основу которой составляют выявленные закономерности, позволив
шие сформулировать принципы адаптации, определяющими из которых 
являются: гибкость, конвергенция, окупаемость, инновационность, социальная 
направленность. 

5. Разработана методика выбора инструментов, составляющих осно
ву механизма адаптации ТНК к российским преобразованиям в промыш
ленности и отвечающих требованиям, предъявляемым российской сторо
ной. 

Практическая значимость диссертационного исследования опре
деляется возможностью использования ее результатов при осуществлении 
зарубежными транснациональными корпорациями прямых инвестиций в 
российскую экономику. Предложенный алгоритм формирования механиз
ма адаптации позволяет выработать четкий и рациональный план действий 
с целью приспособления к российским условиям. Кроме того, результаты 
исследования могут быть использованы в учебном процессе при изучении 
дисциплин «Менеджмент», «Внешнеэкономическая деятельность». 
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Апробация и реализация результатов исследования. Основные 
положения и результаты, содержащиеся в диссертационном исследовании, 
обсуждались и получили одобрение на Межрегиональной научно-
технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Мо
лодежь Сибири - науке России» (Красноярск, 2004 г.); 6-ой Международ
ной научно-технической Интернет-конференции «Экономика и эффек
тивная организация производства» (Брянск, 2006 г.); Всероссийской науч
ной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и 
наука - третье тысячелетие» (Красноярск, 2006 г., 2007 г.) и др., использо
ваны в учебном процессе Сибирского государственного аэрокосмического 
университета имени академика М.Ф. Решетнева. 

Результаты диссертационного исследования рассмотрены Централь
но-Сибирской торгово-промышленной палатой. Принято решение об ис
пользовании разработок и рекомендаций при проведении анализа деятель
ности транснациональных корпораций в Красноярском крае, а также для 
консультаций иностранных компаний, осваивающих региональный рынок, 
что подтверждено справкой о внедрении. 

Публикации. По материалам исследования опубликовано 11 работ 
общим объемом 4,35 п. л., одна статья в научном издании Перечня ВАК. 
Объем публикаций по теме диссертации, принадлежащих лично автору, 
составляет 3,4 п. л. 

Структура и объем диссертации. Предмет исследования, его цель и 
задачи определили логику и структуру работы, состоящую из введения, 
трех глав, заключения, библиографического списка литературы, вклю
чающего 126 источников и приложения. Содержание работы изложено на 
148 страницах машинописного текста, включая 14 таблиц и 7 рисунков 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Влияние ТНК на экономику принимающих стран. Требования, 
выдвигаемые российской стороной для минимизации их негативного 
влияния и использования позитивного потенциала. 

Одной из наиболее значимых тенденций развития мировой экономи
ки в современном мире является нарастание процессов интеграции, углуб
ления взаимодействия воспроизводственных структур разных стран на 
различных уровнях и в различных формах, чему особенно активно способ
ствует деятельность транснациональных корпораций. 

Согласно статистике ООН, на конец 1997 г. в мире функционировало 
около 40 тыс. филиалов транснациональных корпораций, в то время как в 
1970 г. их насчитывалось всего 7 тыс. Сегодня в мире действует примерно 
280 тыс. дочерних структур ТНК. 

В работе исследовано влияние наиболее крупных и известных транс
национальных корпораций на экономику таких стран как Китай, США, 
Франция, Япония, Южная Корея, Чехия, Польша, Россия. Особое внима-
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иие уделено российской экономике, которую активно осваивают зарубеж
ные корпорации. 

Для определения характера влияния транснациональных корпораций 
на российскую экономику выделены факторы, которые объединены в 
группы: рыночные, технологические, инвестиционные, финансовые и др. 
(табл.1). Влияние TIIK с учетом выявленных факторов систематизировано 
как благоприятное и негативное. 

Таблица 1. - Факторы и характер влияния ТНК па экономику России 
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-конкуренция 

-технологии 

-качество 

-экология 

- инвесторы 

-налогообложение 

- ценообразование 

-трудовые ресурсы 

-уровень подготов
ки руководителей 

Характер влияния 
благоприятный 

повышение уровня конку
ренции и появление на рын
ке компаний с мировым 
именем 

современные эффективные 
технологии 
современные системы 
управления качеством 

прямые инвестиции (в форме 
материальных активов) 

налоговые поступления от 
ТНК обеспечивают попол
нение бюджетов различных 
уровней 

ТНК способствуют занято
сти местного населения и 
гарантируют более высокую 
заработную плату и пакет 
социальных услуг 

обучение руководителей со
временным методам реше
ния сложных инженерных и 
технологических задач на 
базе наукоемких технологий 

негативный 

подавление своей мощью 
местных фирм 

загрязнение окружающей 
среды 

-

стремление к снижению на
логового бремени путем пе
рекачивания доходов из од
ной страны в другую 

трансфертное ценообразо
вание, приводящее к оттоку 
финансовых ресурсов 

-

-
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В качестве негативного влияния транснациональных корпораций, 
функционирующих в стране, можно назвать подавление своей мощью ме
стных фирм, загрязнение производством окружающей среды. Более того, 
ТНК формируют свои внутренние рынки, для которых характерны внут
рифирменная торговля и трансфертные цены. Таким образом они стремят
ся к снижению налогового бремени путем перекачивания доходов из одной 
страны в другую. 

Тем не менее, деятельность транснациональных корпораций носит 
также и позитивный характер. Они способствуют повышению уровня кон
куренции и появлению на рынке компаний с мировым именем, использу
ют современные системы управления качеством и инновационные техно
логии. ТНК осуществляют прямые инвестиции, способствуя занятости ме
стного населения и гарантируя более высокую заработную плату и пакет 
социальных услуг. Как правило, транснациональные корпорации заинтере
сованы в обучении руководителей современным методам решения слож
ных инженерных и технологических задач на базе наукоемких технологий 
в промышленности. 

Для того чтобы минимизировать негативные последствия деятельно
сти ТНК, российской стороной на законодательном уровне выдвигаются 
требования ограничивающего характера, в числе которых можно выде
лить: обеспечение экологической безопасности производства, создание ра
бочих мест для местного населения, использование при возможности от
ходов, образующихся при запуске производства, реализация инвестицион
ных проектов с использованием новых технологий. 

Для реализации позитивного потенциала ТНК предусмотрены сти
мулирующие условия, такие как предоставление отсрочки или рассрочки 
по уплате налогов, таможенные льготы и др. 

Таким образом, чтобы выйти на российский рынок транснациональ
ным корпорациям необходимо адаптироваться к сложившимся условиям и 
требованиям, которые диктует принимающая сторона. В свою очередь это 
потребует создания специального механизма, который позволит ТНК реа
лизовать свои преимущества и минимизировать риски. 

2. Классификация адаптационных механизмов. Основные ха
рактеристики и типы механизмов адаптации ТНК 

Под адаптационным механизмом понимается совокупность средств, 
с помощью которых приводится в действие и реализуется адаптивный по
тенциал субъекта для создания или восстановления равновесия в системе 
«адаптант - адаптирующая среда». Доминирующим в этом определении 
является средство, т.е. прием, способ действия для достижения чего-либо 
или же орудие (предмет, совокупность приспособлений) для осуществле
ния какой-нибудь деятельности. 

Многообразие адаптационных механизмов, используемых в соци
ально-экономических системах, потребовало разработки и научного обос-
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нования их классификации для идентификации и систематизации меха
низмов адаптации, используемых ТНК. 

Каждый признак классификации характеризуется набором индикато
ров, положенных в основу типизации механизмов адаптации. Так, в соот
ветствии с классификационным признаком атрибутивности наиболее су
щественными свойствами адаптационных механизмов являются адекват
ность, делинквентность, конструктивность, перспективность, гибкость, по
лезность, реактивность, устойчивость, эффективность. 

По характеру преобразований адаптационные механизмы различа
ются такими признаками как глубина, морфологичпость, структурность и 
функциональность. 

По характеру связи с внешней средой адаптационные механизмы 
распознаются по таким свойствам как метастатичность и прогрессивность. 

Согласно признаку креативности механизмы адаптации отличают
ся следующими свойствами: факультативностью, инновационностью, це-
лерациональностью. 

Критерий масштабности классифицирует адаптационные механиз
мы по полноте, системности и широте. 

В соответствии с классификационным признаком происхождение 
основными свойствами адаптационных механизмов являются вертивность, 
закономерность, стихийность. 

Сообразно признаку стадиальности, механизмы адаптации различа
ются по продолжительности, процессуальности, ретроспективности-
футурологичности, хронологии, этапности. 

Классификация адаптационных механизмов социально-экономических 
систем, а также исследование особенностей деятельности ТНК позволили вы
явить основные характеристики механизмов адаптации транснациональных 
корпораций, в их числе гибкость, конструктивность, эффективность. Отме
чено, что они формируются на основе принципа добровольности и всегда 
действуют в рамках законов принимающей страны. По темпу механизмы 
характеризуются как быстро- или медленно действующие, но они всегда 
устойчивые и социально полезные. С точки зрения характера преобразова
ний механизмы характеризуются как глубокие, генерационные и стабиль
ные, а с точки зрения масштабности - как системные и широкие. Признак 
стадиальности проявляется в продолжительности приспособительных про
цессов механизмов адаптации ТНК. 

Анализ специфики функционирования ТНК в России позволил вы
явить совокупность признаков и разработать классификацию механизмов 
адаптации транснациональных корпораций к российским условиям (рис. 1). 

Функционирующие в России ТНК, как и отечественные компании, 
приспосабливаются к изменяющимся условиям, поскольку со временем ме
няются таможенные правила, налоговое законодательство, появляются но
вые законы, регулирующие их деятельность. Но те корпорации, которые 
приняли решение о вхождении в российское экономическое пространство, 
адаптируются к новым для них условиям, отличающимся от условий, сло-
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жившихся в рыночных странах. Таким образом, в зависимости от цели ме
ханизмы различаются: одни обеспечивают адаптацию к изменяющимся ус
ловиям, другие - к изначально для них новым. 

По признаку всеобщности различают универсальные и уникальные 
механизмы адаптации. Уникальный механизм необходим при прямых вло
жениях в так называемые стратегические отрасли, в которые иностранные 
инвесторы допускаются очень избирательно. В частности, транснациональ
ные корпорации сталкиваются с противодействием не только региональных, 
но и федеральных властей, которые ограничивают контроль иностранцев, 
осуществляющих инвестиции в машиностроение, химическую промышлен
ность и ряд других отраслей. 

Классификационный 
признак 

Цель адаптации 

Механизмы адаптации 

'' 
приспособление 

к новым / изменяющимся условиям 

Всеобщность универсальные уникальные 

Устойчивость 
действия 

S I 
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Рисунок 1. - Классификация механизмов адаптации ТИК к российским 
условиям 
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Анализ деятельности ТНК в России показал, что большинство корпо
раций первоначально организовывали разовьга ввоз и сбыт своей продукции 
и только потом осуществляли прямые инвестиции в ее производство. По
этому механизмы адаптации по признаку устойчивости действия можно 
классифицировать как постоянно действующие и разовые. 

В зависимости от сложности адаптационных процессов механизмы 
адаптации могут быть краткосрочными и долгосрочными. Т.е. в одних слу
чаях адаптация к новым условиям происходит в относительно короткие сро
ки, в других - требуется более длительный период. • 

Классификация механизмов адаптации ТНК позволяет выработать ин
дивидуальную лишпо поведения с тем, чтобы их приспособительные про
цессы были адекватны российским условиям. 

Чтобы выявить различные подходы к формированию адаптационных 
механизмов ТНК, обусловленные особенностями принимающих госу
дарств, в работе также исследован опыт выхода транснациональных кор
пораций на рынки европейских, американских и азиатских стран. Если ус
ловия страны базирования ТНК совпадают с условиями принимающей 
страны, то отпадает необходимость в формировании адаптационных меха
низмов. Чем больше различия в условиях, тем сложнее механизм адапта
ции. 

Учитывая, что условия российской экономики отличаются от разви
тых стран с рыночной экономикой, адаптационные процессы ТНК осуще
ствляют методом проб и ошибок. Решение этой проблемы видится в разра
ботке механизмов адаптации ТНК. Определенный тип механизма форми
руется соответствующими адаптационными инструментами. Исследование 
опыта адаптации транснациональных корпораций позволило идентифици
ровать и классифицировать инструменты механизмов адаптации. 

3. Классификация инструментов адаптации ТНК 
В соответствии с типами механизмов адаптации в работе предложена 

классификация адаптационных инструментов но признакам всеобщности, 
устойчивости действия, продолжительности приспособительных процес
сов (табл. 2). 

По признаку всеобщности адаптационные инструменты объединены 
в две группы: универсальные и уникальные. Если к первым отнесены наи
более часто используемые инструменты, то вторые применяют в случаях, 
когда универсальные инструменты не позволяют ТНК достичь поставлен
ных целей. 

В соответствии со вторым классификационным признаком выделены 
постоянно действующие и разовые адаптационные инструменты. 
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Таблица 2. - Классификация основных ипструмеіггов адаптационных механизмов ТНК 

Наименование инструментов 

создание зарубежного филиала без образоваішя нового юридического лица 
создание дочерней компании 
объединение дочерних компаний-нерезидеіітов в ассоциированную группу 
приобретение готовой иностранной компании 
организация совместного предприятия 
массированный ввоз в Россию продукции, произведенной за рубежом 
организация отверточного производства 
многовариантные альтернативные сценарии выхода на российский рынок 
создание единых перерабатывающих и логистических центров 
организация послепродажного сервиса, в т.ч продажа комплектующих изделий 
освоеіше территорий, приравненных к особым зонам с льготным налогообложением 
сотрудничество с фирмами розничной торговли и развитие деловых контактов с российскими по
средническими структурами, которым предоставляется право выступать в отдельных сделках от 
имени ТНК 
использование субсидий, рассрочек по налогам, предусмотренных законодательством 
использование таможенных льгот на импорт технологического оборудоваішя 
ІТ-аутсорсинг, аутсорсинг бизнес-процессов 
обучение персонала и привлечение местных трудовых ресурсов 
резервирование энергомощностей для развития производства, использование отходов в качестве 
энергоресурса 
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По принципу продолжительности адаптационных процессов они мо
гут быть краткосрочными или долгосрочными. 

Выбор инструментов, образующих механизм адаптации, существен
ным образом зависит от закономерностей и принципов, определяющих его 
роль и задачи. 

4. Концептуальные и методические основы разработки адапта
ционных механизмов транснациональных корпораций: закономерно
сти, принципы и методика выбора инструментов- адаптации 

Концептуальный подход заключается в выработке единого определяю
щего замысла, способа формирования адаптационного механизма, обеспечи
вающего приспособление транснациональных корпораций к деятельности в 
российских условиях. Его основу составляют объективно существующие свя
зи ТНК с внешней средой, т.е. закономерности, выявить которые позвошш 
анализ деятельности современных транснациональных корпораций. Выяв
ленные закономерности обусловили принципы, которыми следует руково
дствоваться при разработке адаптационных механизмов (табл.3). 

Таблица 3. - Принципы адаптации ТНК к условиям российской экономики 

Принципы 
адаптации 

инновационость 

социальная 
направленность 

гибкость 

конвергенция 

окупаемость 

Закономерности и особенности адаптации ТНК 

Увеличение производств с использованием новых 
технологий 
Проблемы привлечения местных квалифицированных 
кадров при создании структурных единиц в прини
мающей стране 
Приспособление структуры ТНК к конкретным целям 
зарубежного производства 
Поэтапное освоение российского рынка, контролируемые 
изменения вместо радикальных резких перемен 
Выбор инструментов адаптации, обеспечивающих окупае
мость капитала 

На базе этих принципов разработана методика выбора инструментов 
адаптации ТИК к условиям российской промышленности, которая включа
ет в себя несколько этапов (рис.2). 

На первом этапе, этапе целеполагания формулируются задачи по 
достижению основной цели ТНК - извлечения выгод из преимуществ меж-
страновых деловых операций. К таким задачам можно отнести рост объе
мов продаж, а также снижение затрат за счет использования дешевой и 
квалифицированной рабочей силы, дешевого сырья, энергетических ре
сурсов. 
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Инициация выхода на рынок российской промышленности 

Цель - извлечение выгод из преимуществ 
межстрановых деловых операций 

Постановка задач 

Сбор и анализ информации об условиях в российской промышленности 

Определение сферы инвестирования (региональная и/или отраслевая ориентация) 

Сбор информации о факторах, влияющих на выбор инструментов механизма адаптации 

Оценка влияния инструментов на 
затраты адаптации 

снижают 
затраты адап

тации 

Т 

не влияют 
на затраты адап

тации 

NPV>0 

Выбор адаптационных инструментов, формирую
щих адаптационный механизм 

Рисунок 2. - Схема алгоритма методики выбора инструментов адаптации ТНК к 
преобразованиям в российской промышленности 
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Второй этап посвящен изучению и анализу информации об условиях 
в российской промышленности: законодательства, регламентирующего 
иностранные инвестиции, налоговых, таможенных ограничений, квалифи
кации и стоимости трудовых ресурсов, конкурентоспособности нацио
нальных производителей, степени ограничения иностранного участия на 
российской территории. 

Третий этап создания адаптационного механизма предусматривает 
определение сферы инвестирования. Рассматривается возможность расши
рения деятельности в определенном регионе и/или отраслевая направлен
ность. При условии соблюдения требований входа в отрасль анализируются до-
ігустимые альтернативы развития. 

Четвертый этап заключается в анализе основных факторов внешней 
среды и определении набора адаптационных инструментов, обеспечиваю
щих адаптивный процесс. При этом оценивается влияние инструментов на 
затраты адаптации. 

На пятом этапе осуществляется выбор адаптационных инструментов, 
которые не только обеспечивают адаптационный процесс, но и повышают 
адаптивную способность объекта, раскрывают его адаптивный потенциал. 
Если в результате применения инструментов увеличиваются затраты адап
тации, необходимо произвести расчет эффективности их использования. В 
качестве критерия эффективности можно использовать показатель NPV, 
рассчитываемый на основе приростного потока денежных средств, кото
рый генерирует структурная единица ТНК, функционирующая на зару
бежном рынке. Этот поток не имеет какого-то ограниченного срока, т. е. 
транснациональная корпорация может на него рассчитывать в течение все
го жизненного цикла. При таких условиях ясно, что мы имеем дело с бес
срочным аннуитетом. Для расчета текущей стоимости бессрочного аннуи
тета РѴР используют формулу 

РѴР=РМТЛ, 
к 

где РМТ- ежегодный чистый поток денежных средств; 
к - требуемая норма доходности, равная средней взвешенной стои

мости капитала В оценке эффективности инструментов адаптации важно 
учитывать, в какой валюте ожидаются денежные поступления на счета ро
дительской компании, поскольку иностранную валюту (например, россий
ские рубли) ей надо конвертировать в национальную. С этой целью можно 
воспользоваться формулой 

РМТ = CF , ER 
где CF - поток денежных средств в иностранной валюте; 
ER - валютный курс для конвертации в национальную валюту. 
Конвертация валюты позволит корректно рассчитать NPV 

NPV=PVP-P0, 
где Р0 - вложения ТНК в освоение зарубежного рынка с учетом за

трат на адаптацию. 
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Таким образом, разработанная методика дает возможность выбора 
адаптационных инструментов в зависимости от требований, выдвигаемых 
российской стороной. 

5. Выбор инструментов адаптации ТНК к требованиям и услови
ям лесопромышленного комплекса Красноярского края 

Красноярский край - крупнейший лесосырьевой район страны. Од
нако доля продукции глубокой переработки древесины в регионе пока не
значительна. Слабо развито производство фанеры, древесных плит, цел
люлозы, бумаги и картона. Стратегической целью развития лесного ком
плекса края на долгосрочную перспективу является достижение роста объ
емов производства продукции на базе приоритетного развития глубокой 
переработки древесины для повышения эффективности и конкурентоспо
собности производства, а также устойчивого управления лесами. 

Поэтому привлечение ТНК в лесную отрасль Красноярского края 
становится весьма актуальным. Не менее актуально развитие деревообра
ботки в жилищном строительстве, особенно в связи с реализацией приори
тетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражда
нам России" В деревянном домостроении нужны технологии и механиз
мы, которые позволили бы строить доступное и качественное жилье. 

Функционирующие в крае заготовители не имеют мощностей и фи
нансовых ресурсов для развития производств глубокой переработки древе
сины, в то время как транснациональные корпорации могут способство
вать развитию лесоперерабатывающих производств, используя новейшие 
технологии. 

Выбор инструментов адаптации продемонстрирован на примере 
финской корпорации «Хонка», имеющей намерение расширить географию 
своей деятельности выходом на российский рынок. Финские промышлен
ники рассматривают проект организации на территории Красноярского 
края производства деревянного домостроения. 

На этапе выбора региональной направленности для транснациональ
ной корпорации важно, что край обладает серьезной лесосырьевой базой, и 
это выгодно отличает его от других регионов России, так как основные 
массивы неосвоенных лесов сосредоточены в Сибири и на Дальнем Восто
ке. Объединение Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского авто
номных округов дало прирост лесосырьевой базы еще на 20 %. Кроме то
го, сравнивая регионы СФО, где расположены огромные запасы леса, 
можно отметить, что в Красноярском крае региональные власти создали 
наиболее благоприятные условия для функционирования зарубежных 
ТНК. Но при этом выставлены требования входа в лесную отрасль регио
на: 

- реализация проектов в области глубокой переработки леса; 
- создание рабочих мест для местного населения; 
- обеспечение экологической безопасности лесопромышленного 

производства; 
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- комплексное использование отходов, образующихся при запуске 
производства 

При соблюдении этих требований корпорации необходимо получить 
согласие администрации края. Организацией процесса согласования зани
мается агентство лесной отрасли, задачами которого является обеспечение 
многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительпого исполь
зования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесных ресур
сах на территории Красноярского края. 

На следующем этапе исследуются потенциально возможные инстру
менты адаптации (табл. 4) и осуществляется их выбор. 

Таблица 4. - Перечень инструментов адаптации к условиям, сложившимся 
в лесопромышленном комплексе Красноярского края 

Факторы внешней 
среды 

региональное зако
нодательство 

конкуренция 

таможенное регули
рование 

энергомощности 

сырье 

трудовые ресурсы 

покупатели 

Инструменты адаптации 

использование субсидий, предоставляемых администрацией 
использование рассрочек по налогам в соответствии с региональным 
законом 
приобретение готовой иностранной компаіпм 
объединение дочерних компаний в ассоциированную группу 
создание дочерней компании 
деловые контакты с посредническими структурами 
сервисное обслуживание 
использование таможенных льгот на ввоз оборудования 
при отсутствии льгот приобретение оборудования на региональном рын
ке 
использование имеющихся энергомощностей 
резервирование энергомощностей 
использование отходов лесозаготовок в качестве энергоресурса 
аренда участка с необходимой расчетной лесосекой 
заключение договоров с заготовительными компаниями 
использование аутсорсинговых услуг 
привлечение местных трудовых ресурсов 
взаимодействие с региональными учебными центрами по обучению спе
циалистов лесопромышленной отрасли 
многовариантные альтернативные сценарии выхода на региональный 
рынок, т е ориентация на разные ценовые сегменты 
продажа комплектующих для изготовления домов в другие регионы 
создание единых перерабатывающих и логистических центров для уско
рения реализации продукции и комплектующих 

В работе подробно рассмотрены факторы внешней среды и на основе 
этого обосновывается выбор адаптационных инструментов. 
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Таким образом, корпорация «Хонка» формирует набор инструмен
тов, позволяющий максимально быстро и эффективно развивать производ
ство на территории Красноярского края, приняв решение о соблюдении 
условий и требований входа в лесопромышленный комплекс региона. 

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1 Выявлены факторы и установлено их влияние на осваиваемый 
транснациональными корпорациями российский рынок. Сделан вывод о 
необходимости формирования адаптационных механизмов, удовлетво
ряющих требованиям, выдвигаемым российской стороной к ТНК для ми
нимизации их негативного влияния и использования позитивного потен
циала. 

2. Предложена классификация используемых в социально-
экономических системах адаптационных механизмов, позволившая уста
новить качественные характеристики механизмов адаптации ТНК. 

3. Построена классификация инструментов адаптации ТНК по при
знакам всеобщности, устойчивости действия и продолжительности при
способительных процессов, позволившая определить структуру адаптаци
онного механизма адекватного условиям и требованиям, выдвигаемым 
российской стороной. 

4. Сформулированы принципы адаптации ТНК, позволившие сфор
мировать механизм их адаптации к условиям российской экономики. Ус
тановлено, что определяющими из них являются гибкость, конвергенция, 
окупаемость, инновационность, соци&тьпая направленность. 

5. Разработана методика выбора инструментов адаптации, включаю
щая такие этапы как целеполаганис, сбор и анализ информации об услови
ях российской экономики, определение сферы инвестирования и выбор 
адаптационных инструментов, составляющих основу механизма адаптации 
ТНК к российским экономическим преобразованиям в промышленности. 

6. Апробация предложенной методики выбора инструментов адапта
ции на примере финской корпорации «Хонка» подтвердила ее адекват
ность и практическую значимость полученных результатов. 
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