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В современных условиях развития мировой экономики 
и всеобщего господства транснациональных компаний все 
чаще возникает вопрос о степени влияния их деятельности 
на состояние экономической безопасности стран. Анализу 
данного вопроса посвящена статья. Особый акцент в ста-
тье сделан на детерминацию взаимозависимости между 
транснационализацией и финансовой глобализацией в со-
временных посткризисных условиях развития мирового 
хозяйства как основную угрозу национальной и междуна-
родной экономической безопасности. Рассмотрен мировой 
опыт использования инновационного потенциала ТНК как 
основы формирования эффективной системы экономичес-
кой безопасности страны.
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In the modern conditions of development of the world 
economy and the general domination of the transnational 
companies, the issue of the degree of influence of their activity 
on the economic safety of the countries is raised more and more 
often. This article is devoted to the analysis of the said issue. 
The special accent in the article is made on the determination 
of interdependence between transnationalization and financial 
globalization in the modern post-crisis conditions of development 
of the world economy as to the basic threat to national and 
international economic safety. The world experience of use of 
innovative potential of the multinational corporation as the 
basis of formation of effective system of economic safety of the 
country has been reviewed.
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Процесс глобализации поставил перед человечеством 
множество вызовов, во-первых, политических, выраженных 
в кризисах власти, снижении роли правительств в управле-
нии странами, развитии наднациональных органов власти, 
во-вторых, социальных, проявляющихся в увеличении раз-
рыва в доходах между «очень богатыми» и «очень бедны-
ми» странами, в-третьих, духовных, детерминированных 
поиском индивидуальной и национальной идентичности, 
и, в-четверых, экономических, определенных развитием 

финансовой глобализации, финансовыми кризисами и, ко-
нечно, господством ТНК, что, в свою очередь, влияет на 
экономическую безопасность каждой страны мира [1–3].

Для современной мировой экономики характерен стре-
мительно набирающий темпы процесс транснационализа-
ции, основной движущей силой которого выступают ТНК. 
Стремительно растущие транснациональные компании 
становились катализаторами возникновения новых индус-
триальных государств, способствовали либерализации всех 
видов рынков мировой экономики, оказали влияние на раз-
витие открытой экономики. Международные корпорации 
предстают непосредственными участниками всего спектра 
мирохозяйственных связей, своеобразными двигателями 
мировой экономики. Они играют ведущую роль в интерна-
ционализации производства, в получающем все более ши-
рокое распространение процессе расширения и углубления 
производственных связей между предприятиями разных 
стран, оказывая тем самым все большее влияние на дина-
мику, структуру и уровень конкурентоспособности произ-
водимых и реализуемых на мировом рынке товаров и услуг 
[4, с. 4]. Экспортируя капитал за границу и заключая раз-
личного рода межфирменные соглашения и стратегические 
альянсы с предприятиями разных стран, ТНК формируют 
мировую экономику, создавая условия для усиления эконо-
мической взаимозависимости государств. Но тем не менее 
в процессе реализации своей деятельности они оказывают 
существенное влияние на состояние экономической безо-
пасности страны.

Международная торговля на современном этапе не-
сомненно основывается на использовании разными стра-
нами сравнительных и абсолютных преимуществ, но вот 
использование природных ресурсов как того или иного 
рода преимущества становится менее актуальным. Внедре-
ние в производство инноваций за счет деятельности ТНК 
сможет стать определяющим фактором расширения ассор-
тимента товаров, производимых внутри страны, что благо-
творно скажется на состоянии платежного баланса, увели-
чит уровень дохода внутри страны и окажет положитель-
ное влияние на внутренний и внешний долг страны, что, 
в свою очередь, обеспечит экономическую безопасность 
страны. Процесс генерирования инноваций и их дальней-
шее внедрение можно рассматривать как один из способов 
решения проблем экономической эффективности, который 
в краткосрочной перспективе может стать механизмом рос-
та эффективности экономической деятельности для самих 
предприятий, а в долгосрочной – для всей экономической 
системы страны, став основным средством противостоя-
ния негативным факторам внутренней и внешней среды.  
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В современных условиях хозяйствования эффективное 
развитие деятельности предприятия в различных сферах 
бизнеса все чаще достигается за счет использования новой 
технологии, изобретений и иных инноваций, обеспечивая 
тем самым стратегические преимущества на региональных 
и мировых рынках, при этом развитие науки и высоких тех-
нологий открывает все новые возможности для ускорения 
глобальной модернизации политического и экономическо-
го миропорядка.

Но масштабная деятельность транснациональных кор-
пораций, в свою очередь, неизбежно приводит к глобали-
зации финансовых рынков, которая возникла за счет ак-
тивной экспансии ТНК и быстрого роста товарооборота, 
требующих расширения кредитных ресурсов и легкого 
доступа к ним в любой точке экономического пространс-
тва. Именно это привело к образованию вненациональных 
рынков капитала, основными операторами которых стали 
транснациональные банки, владеющие сетью филиалов по 
всему миру. Впоследствии основным распределителем фи-
нансовых потоков становится фондовый рынок. Высокий 
уровень доходности спекулятивных операций на этом рын-
ке обосновал появление значительных потоков «горячих» 
денег в виде краткосрочных кредитов и вложений в цен-
ные бумаги. Эти высоколиквидные, оторванные от своей 
материальной основы финансовые ресурсы быстро пере-
мещаются в больших объемах между странами, придавая 
неустойчивость местным финансовым рынкам и порождая 
финансовые кризисы и эффект «кризисных инфекций»  
[5, с. 50; 6, с. 67].

Дестабилизация экономического развития той или иной 
страны может быть вызвана многими обстоятельствами, 
например, такими, как ошибочная государственная поли-
тика; неэффективный контроль за финансовой и банковс-
кой системами, которые в погоне за прибыльностью могут 
предоставлять сомнительные кредиты; уменьшающаяся 
способность государств собирать налоги, поскольку делать 
это в отношении ТНК и мобильной рабочей силы значи-
тельно сложнее. Нельзя недооценивать и серьезность уг-
розы от неконтролируемых трансграничных потоков крат-
косрочных финансовых ресурсов, осуществляемых ТНК 
[7]. Процессы глобализации развиваются так стремительно 
и драматично, что в результате происходит непрерывная 
смена направлений научно-технического поиска, понятий 
перспективных отраслей, сфер наиболее прибыльного при-
ложения капитала; происходит непрерывное движение по-
тока денежных средств из одной экономической системы 
в другую, следовательно, ТНК усиливают процесс развития 
финансовой глобализации, который всегда сопровождается 
международной денежной и финансовой нестабильностью, 
а следовательно, также сказывается на подрыве экономи-
ческой безопасности, и не только в локальном масштабе, 
но и в мировом.

Глобализация в области финансовых потоков приводит 
к разрушительным процессам, так как появляются факто-
ры, способствующие мгновенному переходу кризиса из 
одной страны на крупные регионы мира или на всю миро-
вую экономику в целом. Этому способствует то, что сущес-
твующий уровень мировых рыночных механизмов весьма 
несовершенен и нестабилен и не может выполнять роль 
глобального регулятора, поскольку спекулятивные методы 
действия рыночных структур – это свойство рынка. Более 
того, наднациональные методы регулирования финансовых 
потоков неадекватны возможностям влиять на них со сто-
роны ТНК, ТНБ, государства, международных финансовых 

организаций, отдельных крупных банков, действия кото-
рых могут ввергнуть страну или группу стран в финансо-
вый хаос. 

Создав технические предпосылки и стимулы к разви-
тию внутриотраслевого международного разделения труда 
(МРТ) на основе поузловой и пооперационной специализа-
ции и новейших технологий управления трансграничными 
товарными и финансовыми потоками в режиме реального 
времени, информационно-коммуникационная революция 
выдвинула на авансцену социально-экономической жизни 
транснациональные производственные комплексы и мо-
гущественные ТНК, способствовала принципиальному  
отрыву финансового капитала от реальной экономики 
и превращению его в самостоятельную, практически не 
поддающуюся контролю силу, способную оказывать вли-
яние на появление и стремительное распространение кри-
зисных ситуаций в мировой финансовой системе [8, с. 18]. 

Свобода финансовых потоков наряду с несомненны-
ми выгодами для инвесторов (резко расширяющиеся воз-
можности формирования дополнительных ресурсов) и для 
реципиентов (возможность привлечения дополнительных 
ресурсов) породили и существеннейшие проблемы, прежде 
всего чрезвычайно деструктивную разновидность валютно-
финансовых кризисов. Их вызывают огромные массы кочу-
ющих из страны в страну «горячих», т. е. связанных с фи-
нансовыми спекуляциями, денег, предоставление кредитов, 
имеющих ненадежное обеспечение, а также искусственное 
поддержание высокого курса национальной валюты и не-
реально высоких процентных ставок, панические настрое-
ния в деловом мире [7, с. 109].

В современных условиях развития мировой экономики, 
неустойчивой конъюнктуры, изменчивости валютных кур-
сов глобальные корпорации ищут новые альтернативные 
пути реорганизации своей компании, в частности через по-
глощения других компаний. Ситуация на российском рын-
ке слияний и поглощений сильно отличается от ситуации 
на рынках развитых стран, но, несмотря ни на что, в стране 
растет число сделок в данной сфере. С одной стороны, в раз-
витии данных процессов, несомненно, есть отрицательный 
эффект и угроза экономической безопасности, поскольку, 
как правило, ТНК интересуется довольно перспективными 
предприятиями, пусть и не приносящими прибыли в дан-
ный момент времени, а с другой, как это показывает опыт, 
иногда только иностранные компании знают, как правиль-
но распорядиться имеющимися у российских предприятий 
имуществом.

Привнесение положительного эффекта в экономические 
системы от деятельности ТНК во многом связано с оценкой 
величины и структуры ее инновационного потенциала, ко-
торый может являться стимулирующим фактором укрепле-
ния экономической безопасности страны. Так как на данный 
момент времени нет единой трактовки инновационного по-
тенциала ТНК, то, на наш взгляд, его можно определить как 
взаимосвязь внутренних и внешних факторов и ресурсов 
компании, определяющих инновационно- технологические 
перспективы ее развития. Распространение информацион-
ных и коммуникационных технологий, привнесенных ТНК 
в страну базирования, создаст новые возможности для раз-
вития ее народнохозяйственной системы и в итоге приведет 
к созданию информационного общества.

При организации эффективной системы экономической 
безопасности необходимо решить вопрос, как обеспечить 
нужный результат с наименьшими затратами или получить 
максимальный эффект при заданных затратах, при этом 
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обязательно необходимо учитывать правовой и полити-
ческий подходы к организации экономической системы. 
Политика, направленная на интенсификацию инноваций, 
должна быть интегрирована как основной элемент в об-
щую корпоративную культуру – стратегию, идеологию 
и культуру современной компании. Одна из задач данной 
системы – организация в компании непрерывного поис-
ка новых, инновационных идей и предложений. Наиболее 
результативный метод поиска и оценки инновационных 
идей – сотрудничество и обмен идеями и знаниями, причем 
как внутри, так и вне компании. При допуске ТНК на внут-
ренний рынок особенно необходимо с юридической точки 
зрения контролировать и регулировать их влияние на функ-
ционирование социально-экономической системы, которая, 
в свою очередь, направлена на удовлетворение потребнос-
тей населения и создание гармоничного государства.

Одной из угроз экономической безопасности страны 
в современных условиях становится все более ощутимая со 
временем сильная стратификация в доходах и развитии ее 
субъектов и отсутствие возможности достижения пропор-
циональности регионального развития в силу объективных 
факторов (природных, географических, демографических 
и т. д.) с помощью сотрудничества с ТНК за счет допус-
ка их на территорию субъектов с условием сосредоточе-
ния их внимания на определенной сфере их развития. Это 
возможно за счет создания кластеров, как свидетельствует 
российский и зарубежный опыт, их организация приводит 
к существенным экономическим и социальным эффектам 
от их развития в регионах. Как известно, в современной 
экономической науке выделяются следующие факторы 
производства: труд, земля и капитал (которые можно от-
нести к группе исторических) и предпринимательский та-
лант, знания и информация (которые можно назвать сов-
ременными, возникшими под воздействием глобализации 
мирохозяйственных связей). Очевидно, что вторая группа 
в современных условиях носит первостепенный характер, 
и если факторами из первой группы российские регионы 
обладают, то вот вторая группа – это прерогатива транс-
национальных компаний, следовательно, синергетический 
эффект достигается за счет сложения наиболее сильных 
сторон двух партнеров, а именно сильные регионы стано-
вятся оплотом экономического роста страны. Кроме того, 
экономический рост, представляющий собой увеличение 
валового внутреннего продукта, обусловлен использова-
нием человеческого капитала (качество образования), при-
родных ресурсов (полезные ископаемые), физического ка-
питала (оборудование, здания), применяемых технологий 
(инновации, менеджмент). ТНК в ходе своей деятельности 
оказывают влияние на все группы факторов. Пока же объем 
финансирования исследований и разработок российскими 
регионами значительно уступает отдельным крупным зару-
бежным компаниям, что не позволяет развивать высокотех-
нологичные производства.

В условиях сложившейся необходимости формирования 
кадров для инновационной модернизации страны россий-
ские и иностранные ТНК могут принимать участие в дол-
госрочной политике по повышению образовательных стан-
дартов, особенно в области высшего образования, а также 
привлечения людских ресурсов из зарубежья. Многие ази-
атские страны имеют такого рода опыт, например в Син-
гапуре на основе изучения поступлений от местных и ино-
странных инвесторов прогнозируют будущую потребность 
в квалифицированных кадрах и на основе этих данных 
производят подготовку специалистов в образовательных 

учреждениях. В том же Сингапуре Совет экономического 
развития решает задачи привлечения иностранных прави-
тельств и ТНК к участию в программах обучения, контро-
лируя степень важности и актуальности программ [9].

Для России, вступившей на инновационный путь раз-
вития и только формирующей собственную националь-
ную инновационную систему, важно, копируя опыт разви-
тых стран и ТНК, конструктивно использовать потенциал 
крупных промышленных предприятий, которые способны 
стать не только локомотивом роста экономики в целом, 
но и главным ресурсом развития ее инновационного сек-
тора [10]. Например, целесообразно использовать опыт 
Китая, в котором существует требование к ТНК инвести-
ровать в те отрасли экономики, которые не испытывают 
недостатка в инвестициях, но в которых проводится мало 
научно-исследовательской деятельности. Индия предлага-
ет десятилетнее налоговое освобождение компаниям, за-
нимающимся исключительно научно-исследовательской 
деятельностью с коммерческой направленностью. В Ве-
ликобритании компании могут обратиться за субсидиями 
на научно-исследовательскую деятельность, которая про-
водится совместно с университетом, благотворительными 
и научно-исследовательскими организациями.

Создание российских ТНК приведет к развитию нор-
мальной конкурентной среды, что заставит российские 
предприятия становиться на путь инновационного разви-
тия, обеспечит диверсификацию производства, высокое 
качество экономического роста, а следовательно, повысит 
уровень экономической безопасности. Для этого государ-
ство должно стимулировать предприятия, проводящие вы-
сокотехнологические проекты, с финансовой точки зрения, 
создавая соответствующую инфраструктуру, обеспечивая 
благоприятные условия для реализации экономической 
деятельности, что впоследствии может привести к транс-
формации сложившейся модели сырьевой экономики стра-
ны. Модернизация и последующее внедрение передовых 
способов производства должны сопровождаться не только 
происходящим увеличением импорта технологий, но и раз-
витием собственного сектора исследований и разработок, 
поскольку результаты фундаментальных исследований, 
как правило, финансируемых большей частью за счет госу-
дарства, являются основой будущих прикладных и опытно-
конструкторских разработок, реализация которых призвана 
обеспечить рост экономики. В сфере корпоративного стро-
ительства, предполагающего в первую очередь формиро-
вание российских холдингов, обладающих выделенными 
в результате исследования чертами инновационных компа-
ний, особенно можно выделить инициирование процессов 
инновационной модернизации отечественных транснацио-
нальных корпораций, связанных в настоящее время в боль-
шей степени с эксплуатацией природного потенциала стра-
ны, обеспечение за счет этого подключения молодых инно-
вационных корпораций к системе сбыта, финансирования, 
маркетинговому потенциалу отечественных ТНК [9]. В на-
стоящее время важными задачами для России являются 
обеспечение ускоренного развития высокотехнологичных 
отраслей экономики и превращение их в одну из основных 
движущих сил экономического роста страны.
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