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Исследование  закономерностей воздействия 
государства на международный бизнес целесо-
образно строить на основе анализа понятия ба-
ланса интересов. Синтетичность этого понятия, 
отражающего роль сознательного фактора в ме-
ханизмах регулирования, стимулирует его при-
менение для исследования мер воздействия со 
стороны правительства на международное пред-
принимательство как принимающих стран, так и 
стран происхождения транснациональных кор-
пораций. Это понятие позволяет отразить мно-
гоуровневость, многоаспектность и динамизм 
современного социально-экономического раз-
вития. Необходимо отразить эволюцию в толко-
вании категории национальных интересов, вы-
разителями которых выступают государства, 
и определить принципы достижения баланса 
национально-государственных интересов и ин-
тересов международного капитала.

В различных странах и в разные историче-
ские периоды национальные интересы пони-

1 Кандидат технических наук, доцент кафедры 
финансов и банковского дела НОУ ВПО «Российский 
новый университет».

мались неодинаково. Для одних государств на-
циональный интерес – это элемент интерна-
ционального единства рабочего класса в борь-
бе против международного капитала (позиция 
пролетарского интернационализма); для дру-
гих стран национальные интересы отождествля-
ются с корпоративными и личными интересами 
финансово-промышленных олигархов (позиция 
рыночного фундаментализма).

В настоящее время наибольшее распростра-
нение получает точка зрения, согласно которой 
национальный интерес – это возможность обе-
спечить на практике сочетание интересов лично-
сти, общества и государства. При этом государ-
ство должно выступить в качестве гаранта реа-
лизации права общества и каждого человека на 
развитие и повышение благосостояния. Это обу-
словливает проблему отстаивания национально-
го интереса в противоборстве с групповыми ин-
тересами или частным эгоизмом.

В современных условиях возможности разви-
тия в значительной степени определяет экономи-
ческий компонент, он выступает ключевым наци-
ональным приоритетом любой страны. Наиболь-
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спечения аспектов экономической безопасно-
сти России. В статье рассмотрены особенно-
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Considering an inconsistent nature of activities 
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ших успехов добились страны, учитывающие 
необходимость обеспечения баланса экономи-
ческих, экологических, социально-культурных 
элементов при формулировании и реализации 
национальных интересов.

Кроме того, следует отметить, что в совре-
менном мире ориентиры национального разви-
тия зависят не только от внутренних факторов, 
но и от интенсивных экономических, технологи-
ческих, политических трансформаций, влияю-
щих на мировое хозяйство.

Процессы транснационализации производ-
ства, выступающей важнейшим направлени-
ем глобализации, существенно расширяют сфе-
ру национальных интересов стран. Формирова-
ние отечественных транснациональных корпо-
раций ставит на повестку дня вопросы отстаива-
ния национальных интересов за рубежом на всех 
стадиях: согласования порядка вхождения (или 
допуска) национальных производителей в зару-
бежную экономику, обеспечения гарантий под-
держки развития и укрепления зарубежных по-
зиций национальной экономики на основе сти-
мулирования транснационализации отечествен-
ного производства и т.п.

Если раньше ряд государств проявлял не-
гативное отношение к деятельности иностран-
ных транснациональных корпораций (ТНК), то 
теперь их работа получает одобрение, началась 
даже конкуренция за привлечение транснацио-
нальных капиталов, так как постепенно сложи-
лись и развиваются механизмы достижения ба-
ланса интересов всех сторон, охваченных про-
цессами транснационализации производства. 
Это не означает, что диктат с позиции силы 
остался в прошлом и утратил свое значение. Тем 
не менее, объективные закономерности развития 
(закон продуктивной конкуренции, интернацио-
нализация хозяйственной жизни и др.) обуслов-
ливают тенденцию к расширению конструктив-
ного и взаимовыгодного сотрудничества нацио-
нальных государств и транснационального биз-
неса.

Важную роль играет умение находить такие 
национальные решения, которые сопоставля-
лись бы со стандартами мирового рынка и вме-
сте с тем предусматривали бы, прежде всего, за-
щиту национальной безопасности.

В настоящее время действует целостная со-
вокупность достаточно простых и надежных па-
раметров национальной безопасности – целевых 
индикаторов, а точнее, их отклонений от целе-
вых значений.

Критерий национальной безопасности явля-
ется приоритетным при формировании системы 

мер государственного регулирования процессов 
транснационализации производства.

Разработка этой системы целесообраз-
на в рамках ориентации на интенсивно-
коэволюционный способ развития, использова-
ние которого станет возможным не в результате 
увеличения привлекаемых ресурсов и энергии, а 
благодаря их более эффективному применению 
на базе инновационно-ориентированных страте-
гий.

Предполагается соблюдение нормативов 
изъятия невозобновляемых ресурсов и переход в 
основном на использование возобновляемых ре-
сурсов.

Среди условий, обеспечивающих переход к 
этому новому типу развития, можно выделить:

• обязательность экологической экспертизы 
всех хозяйственных проектов;

• недопустимость превышения пределов 
устойчивого функционирования и развития эко-
систем;

• обязательность полной компенсации на-
несенного ущерба со стороны виновника воз-
никновения экологически опасной ситуации, эф-
фективная реализация принципа «загрязнитель 
платит»;

• обеспечение свободного доступа к полной 
и достоверной экологической информации, соз-
дание необходимых для этого баз данных и ком-
муникаций.

Другим важнейшим критерием, который мо-
жет рассматриваться как аналитический инстру-
ментарий для оценки эффективности государ-
ственного регулирования транснационального 
бизнеса, служит повышение национальной кон-
курентоспособности. Конкурентоспособность 
страны является политико-экономическим поня-
тием, которое характеризует способность эконо-
мических структур и институтов страны эффек-
тивно координировать хозяйственную деятель-
ность в рамках мировой экономики с целью обе-
спечить долгосрочный экономический рост и по-
вышение жизненного уровня граждан [1].

Стратегическая значимость повышения кон-
курентоспособности страны позволяет оценить 
эффективность мер, предпринимаемых государ-
ством для формирования предпосылок созда-
ния новых конкурентных преимуществ фирм, 
находящихся под его юрисдикцией, для стиму-
лирования высокопроизводительных видов де-
ятельности зарубежных ТНК на своей террито-
рии. При этом необходимо отметить изменение 
основного критерия привлекательности прямых 
инвестиций: вместо увеличения объема добав-
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ленной стоимости – повышение конкурентоспо-
собности местных ресурсов и мощностей в дол-
госрочной перспективе. Таким образом, именно 
с позиций обеспечения роста конкурентоспособ-
ности страны и гарантирования ее безопасности 
следует подходить к определению государствен-
ной политики в целом и важнейшей ее состав-
ляющей – механизма регулирования процессов 
транснационализации производства.

Задачи государственного воздействия на 
транснациональный бизнес можно сформулиро-
вать следующим образом: для достижения дол-
госрочного роста национальной экономики, по-
вышения жизненного уровня населения при ми-
нимизации отрицательных эффектов путем ис-
пользования потенциала транснационального 
производства важно вовремя обнаружить нарас-
тание негативных тенденций и вводить в дей-
ствие новые компенсаторные механизмы в фор-
ме законодательных, экономических или адми-
нистративных регуляторов.

По мере повышения национальной конку-
рентоспособности практика применения огра-
ничительных мер по отношению к зарубежным 
ТНК сокращается, вводимые стимулирующие 
методы предполагают отсутствие дискрими-
нации в отношении отдельных экономических 
субъектов, в том числе по критерию националь-
ной принадлежности. Хотя системы поощрения 
в разных странах различны, но есть нечто общее: 
эффективная система стимулирования долж-
на обладать такими характеристиками, как гиб-
кость, объективность, простота, последователь-
ность административной политики государства 
и скорость реализации намеченных мер. Предпо-
чтение отдается созданию постоянно действую-
щих механизмов взаимоотношений государства 
и транснационального бизнеса, в таком качестве 
рассматриваются:

•  законы и соответствующие им постанов-
ления исполнительной власти;

•  деловая и административная практика, 
которая не противоречит законам и постановле-
ниям.

Такова в целом общая схема модели взаимо-
отношений государств с транснациональными 
структурами. Конкретные меры и средства, ис-
пользуемые в ней, зависят от уровня развития 
экономики, степени ее интернационализации и 
роли внутрифирменных связей ТНК (интерна-
ционализации).

Воздействие на транснациональный биз-
нес реализуется в рамках общей экономиче-
ской политики, в том числе структурной (про-
мышленной, научно-технической) и социаль-

ной, предусматривает совокупность мер в ин-
вестиционной, производственной, финансовой, 
кредитно-денежной и внешнеэкономической 
сферах.

Макроэкономическое регулирование, уста-
навливающее общие правила и параметры хозяй-
ствования для организаций всех типов, дополня-
ется системой мер, регламентирующих поведе-
ние транснационального бизнеса. В частности, 
должны быть четко определены области приме-
нения режима наибольшего благоприятствова-
ния и национального режима (создание для ино-
странных ТНК не менее благоприятных усло-
вий по сравнению с существующими для отече-
ственных предпринимателей в сфере регулиро-
вания производства, продажи товаров, оказания 
услуг, инвестирования, перемещения граждан).

В ряде случаев, исходя из национальных ин-
тересов, возможно введение обоснованных огра-
ничений, например на передачу в эксплуатацию 
зарубежным компаниям месторождений страте-
гических природных ресурсов, телекоммуника-
ций, транспортных и товаропроводящих сетей и 
т.п.

Государственное регулирование предпола-
гает соблюдение ряда положений о контроле 
трансфертного ценообразования, налогообло-
жении, обеспечении более широкого раскрытия 
информации о деятельности ТНК. Существует 
достаточно разработанная система модельного 
подхода к решению, например, проблемы устра-
нения двойного налогообложения, данная систе-
ма явилась результатом международных перего-
воров и т.п.

Цель – получение всеми заинтересованны-
ми странами разумных налоговых доходов. Пра-
вильное определение налоговых обязательств 
ТНК на основе адекватной политики трансферт-
ного ценообразования осуществляется в ходе 
международной нормотворческой деятельности 
на двустороннем, региональном, национальном 
и глобальном уровнях.

Важнейшим условием эффективного воздей-
ствия на процессы транснационализации про-
изводства является развитие транспарентности, 
то есть обеспечения доступности, прозрачности 
и достоверности информации. Имеется в виду 
транспарентность не только политики фирм, но 
и правительственной политики в области нало-
гообложения, тарифов, перевода средств и т.п. 
Кроме того, с учетом проблемы взяточничества 
в указанных сферах нередко возникают серьез-
ные проблемы обеспечения транспарентности 
отношений между ТНК и правительствами, ког-
да речь идет о практике трансфертного ценоо-
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бразования и других направлениях регулирова-
ния транснациональной деятельности. Следо-
вательно, в современных условиях обеспечение 
транспарентности становится предпосылкой до-
стижения баланса интересов национальных го-
сударств и транснационального бизнеса.

Наряду с деятельностью контрольных орга-
нов немаловажное значение имеет привлечение 
широкой общественности к мониторингу дея-
тельности госаппарата и бизнеса. Для достиже-
ния этой цели целесообразно изучить опыт ре-
ального общественного контроля в странах с раз-
витой демократией. Стоит обратить внимание на 
британскую систему контроля за деятельностью 
госорганов. Здесь заметную роль играют различ-
ные неправительственные обзоры, исследования 
и разработки по конкретным направлениям де-
ятельности администрации (госаппарата). Такие 
обзоры составляются на основе широкодоступ-
ных статистических и других аналитических ма-
териалов о работе госорганов и регулярно выпу-
скаются университетами, общественными орга-
низациями. Они дают дополнительную возмож-
ность конструктивного анализа отдельных на-
правлений политики правительства, обеспечива-
ют общественности условия для непосредствен-
ного участия в контроле за его деятельностью.

Систематическая отчетность исполнитель-
ной власти перед представителями обществен-
ности (парламентом), а также открытость ее де-
ятельности средствам массовой информации и 
широкой общественности снижают риск безот-
ветственности принимаемых решений. Это по-
зволяет предотвращать использование рычагов 
государственной власти в процессе накопления 
капитала приближенными к госаппарату ком-
мерческими структурами. Кроме того, незави-
симая оценка правительственных решений дает 
возможность выявлять дополнительные альтер-
нативы, разрабатывать наиболее приемлемые ва-
рианты, усовершенствовать существующие си-
стемы государственного управления.

Уже несколько десятилетий прогрессивное 
развитие современного мира связывается с раз-
витием двух тенденций – перехода стран к ин-
новационному типу воспроизводства и стреми-
тельно развивающейся интернационализации в 
ее высшей специфической форме глобализации.

Взаимодействуя между собой, эти тенденции 
переплетаются, дополняют и усиливают друг 
друга. При этом глобализация выступает в ка-
честве одного из факторов инновационного раз-
вития национальных хозяйств. В этих условиях 
в случае слабого развития внутренних основа-
ний инновационных процессов в экономике кон-

кретной страны для нее перспектива обращения 
к внешним источникам приобретает особое зна-
чение. 

Воздействие торговли на инновации соотно-
сят как с непосредственной передачей техноло-
гий, так и с экономией на масштабах, усилени-
ем конкуренции, разного рода внешними эффек-
тами.

Инновационный эффект коммерции можно 
разделить на два этапа инновационного процесса.

При формировании идеи и ее трансформации 
в модель рыночного продукта – стадия исследо-
ваний и разработок – особое значение приобре-
тает торговля научным оборудованием, патен-
тами и лицензиями. Это способствует не только 
ускорению осуществления разработки модели, 
но и экономии средств на реализацию. Поэтому 
в США, которые удерживают лидерство в сфе-
ре инноваций, даже в период кризиса доля им-
портированного научного и исследовательского 
оборудования устойчиво превышает 25%, темпы 
роста импорта услуг, обслуживающих этот этап 
развития, составили 12% ежегодно.

При производстве и распространении ново-
го продукта на рынке особое значение приобре-
тает торговля производственным оборудованием 
и технологиями, которые призваны обеспечить 
экономию расходов. Таким образом, благодаря 
относительно невысоким, по сравнению с воз-
можными национальными аналогами, ценам им-
портного оборудования производство новой про-
дукции в принимающей стране становится де-
шевле. Вместе с тем, открываются и новые воз-
можности для накопления капитала [4].

Анализируя общую структуру внешней тор-
говли за последние 20 лет, можно отметить за-
метное увеличение доли объектов интеллекту-
альной собственности, которые напрямую связа-
ны с инновационной деятельностью [5]. По дан-
ным экспертов, использование патентов, приоб-
ретаемых по каналам внешней торговли, оказы-
вает более сильное воздействием на рост показа-
телей производительности национальных пред-
приятий, чем собственные Ускорение использо-
вания ноу-хау связывают с импортом лицензий, 
которые в сочетании с сохранением контроля за 
их применением устойчиво обеспечивают повы-
шенную эффективность.

Помимо непосредственного стимулирования 
инновационного воспроизводства со стороны от-
дельных составляющих внешнеторговых опера-
ций можно отметить и их внешний эффект. Рост 
внешнеторговых операций с продукцией, ока-
зывающей инновационное воздействие на им-
портеров, стимулирует и инновационную актив-
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ность производителей и поставщиков данных 
продуктов, даже если они непосредственно не 
участвуют во внешнеторговых операциях.

Стимулирующее воздействие на инновации 
оказывает межнациональное движение капита-
ла. В исследованиях воздействия прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) на инновации ука-
зывается на сопутствующие ПИИ, а вместе с 
ними и новыми технологиями – на внешние эф-
фекты: совершенствование развития и формиро-
вания человеческого капитала, повышение эф-
фективности и качества работы бизнеса прини-
мающей стороны вследствие усиления конку-
ренции среди местных поставщиков [6]. Часто 
перемещение капитала на инновации рассматри-
вают даже как более значимый фактор, нежели 
простое перемещение товаров, услуг и объектов 
интеллектуальной собственности. Это связыва-
ют с возможностями, которые открываются пе-
ред зарубежными инвесторами, по пользованию 
местными ресурсами и информацией.

Следующим источником инновационного 
импульса являются контакты по линии мигра-
ции национальных высококвалифицированных 
кадров, сложившихся на этой основе междуна-
родных связей и передачи ноу-хау.

В то же время, одного наличия внешнеэконо-
мических контактов недостаточно для обеспече-
ния инновационного развития участников дан-
ных отношений. Это объясняется наличием сле-
дующих обстоятельств.

Инновационный эффект ограничивается мо-
ральным старением поставляемой продукции, то 
есть оказывается ограниченным во времени, он 
оказывается ограниченным и в пространстве – 
конкретным процессом или продуктом, который 
либо импортируется, либо формируется благода-
ря ПИИ.

Определенные пределы имеют инструмен-
ты, посредством которых внешний фактор воз-
действует на национальное экономическое про-
странство. В отношении внешней торговли су-
щественные ограничения демонстрирует стиму-
лируемый ими инновационный эффект усиления 
конкуренции. Они связаны с отраслевой специ-
фикой, общим состоянием развития рыночной 
конкуренции в стране, а также уровнем нацио-
нального технологического развития.

Следует отметить, что чем выше уровень 
технологического развития отрасли, тем слабее 
конкуренция, обуславливаемая внешними фак-
торами.

Для уровня развития конкуренции ее связь 
с инновациями выражается в виде U-образной 
кривой, обращенной крыльями вниз. Положение 

крыльев данной кривой соответствуют условиям 
совершенной конкуренции и монополии с ми-
нимальными уровнями инновационной актив-
ности. В средней части дуги наблюдается повы-
шенная инновационная активность.

Следует отметить, что уровень национально-
го технологического развития определяет реак-
цию компаний принимающей страны в зависи-
мости от уровня эффективности их деятельно-
сти. Если уровень национального технологиче-
ского развития высок, то появление конкурентов 
заставляет компании повысить исследователь-
скую активность для удержания своих позиций. 
При низком уровне национального технологиче-
ского развития и слабой инновационной базе на-
блюдается тенденция к ее еще большему сокра-
щению для экономии в условиях нарастающей 
конкуренции.

Серьезная обусловленность инновационного 
эффекта характерна для международного движе-
ния капитала. В данном аспекте можно выделить 
такие факторы, как мотивы и способы инвести-
ций, а также особенности принимающей эконо-
мики.

В случае если ПИИ обусловлены попытка-
ми обойти тарифные ограничения и проводятся 
в экономике закрытого типа, то инновационный 
эффект от них будет минимальным. Доход, по-
лучаемый от этой операции с ПИИ, определяет-
ся как рентный, хотя и не имеющий отношения к 
инновационной сверхприбыли.

При направлении капиталовложения на рас-
ширение рынка в условиях большей открытости 
хозяйства и произведения через формирование 
нового производства инновационный результат 
будет несравнимо большим, чем в предыдущем 
варианте.

В поиске взаимосвязи между внешнеэконо-
мическими операциями и инновациями следу-
ет также обратиться к субъектам указанных от-
ношений – монополиям, крупным компаниям и 
мелким и средним предприятиям (МСП).

Среди монополий выделяются транснацио-
нальные монополии (ТНК), крупнейшие из кото-
рых определяются как основные проводники ин-
новаций.

Широко известно явление интернационали-
зации НИОКР в рамках ТНК, которая позволя-
ет оптимизировать расходы, мобилизовать чело-
веческие и иные ресурсы. Преимущества ТНК 
в инновационной деятельности наглядно пред-
ставлены их долей в общих расходах на НИОКР, 
числом патентов, которыми они владеют.

Своеобразным для ТНК механизмом между-
народного распространения инноваций являет-
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ся их деятельность на базе национальных фили-
алов. При повышении инновационной активно-
сти филиала ТНК одновременно распространя-
ет ее и на соответствующее национальное про-
странство, тем самым оказывая прямой или кос-
венный эффект на местных партнеров. Таким 
образом, ТНК рассматривается как «институт-
посредник» между географически распределен-
ными экономическими и инновационными си-
стемами.

Можно отметить, что среди организацион-
ных форм распространения инноваций в рамках 
ТНК широкое распространение приобретают бо-
лее гибкие формы, такие, как стратегические 
альянсы, использование аутсорсинга производ-
ственных сетей и их модификации. Их функци-
онирование позволяет повысить эффективность 
расходов, связанных с НИОКР, производством и 
эксплуатацией инноваций. Однако остается от-
крытым вопрос о соотношении инноваций ТНК 
и национальных экономик.

Иначе складывается инновационное разви-
тие посредством международной деятельности 
МСП. Значительные ограничения на механизмы 
реализации инновационной деятельности в рам-
ках такого рода организаций связывают, прежде 
всего, с их ресурсным потенциалом, значитель-
но меньшим по сравнению с потенциалом ТНК.

Несмотря на малые размеры, их относят к 
группе инновационных и рассматривают как 
один из секторов национальной системы вос-
производства инновационного типа, хотя это по-
следнее требует более внимательного рассмотре-
ния с учетом внешнеэкономических связей ука-
занных компаний и степени их зависимости от 
крупных организаций.

Данные организации могут быть носителя-
ми инновационной активности, формирующей-
ся в рамках ниш, которые занимают МСП в меж-
дународных связях, являясь звеньями междуна-
родных цепочек создания стоимости и реализуя 
свой инновационный потенциал в конкретном 
узком сегменте.

Аналитики подчеркивают, что, несмотря на 
многочисленные исследования механизмов пе-
редачи инновационных импульсов в рамках 
представленных выше форм организации бизне-
са, только одних лишь перечисленных инстру-
ментов для формирования новой инновацион-
ной модели поведения компаний страны, прини-
мающей инновационный импульс, явно недоста-
точно.

Необходимо отметить, что импорт высоко-
технологичных товаров, оборудования, объектов 
интеллектуальной собственности, а также ино-

странные инвестиции (прежде всего ПИИ) мо-
гут стимулировать инновационное развитие на-
циональных производств, однако источником 
или первоосновой их инновационной деятельно-
сти они не являются.

Должное восприятие бизнесом принимаю-
щей страны внешнеэкономического импульса и 
переход бизнеса на инновационную модель вос-
производства предполагает наличие у него спе-
циальной способности к восприятию (СВ) это-
го импульса.

Исследователи ОЭСР рассматривают СВ как 
этап деятельности, связанный с осознанием со-
держащегося в международных экономических 
потоках новшества и его эффективного примене-
ния в рамках инновационного воспроизводства, 
его рассматривают на микро- и макроуровнях.

На микроуровне СВ они увязывают со спо-
собностью компании распознавать инновацион-
ную ценность внешней информации, ее усвоени-
ем и результативным использованием [4].

На национальном макроуровне СВ макроу-
ровня обеспечивается общеполитической и ма-
кроэкономической стабильностью, а также на-
личием базовой инфраструктуры (телекоммуни-
кации, электрическая и транспортная системы, 
институты, обеспечивающие предложение капи-
тала для инновационной деятельности). Также к 
этому уровню относят проведение государствен-
ной политики, направленной на инновационное 
развитие страны.

На общенациональном уровне СВ определя-
ется не только микро-СВ, но эффективностью 
структуры информационных потоков между 
предприятиями.

Специалисты Мирового банка, в отличие от 
экспертов ОЭРС, при рассмотрении СВ сосредо-
тачивают свое внимание на области технологи-
ческих инноваций. Без поддержки технологиче-
ских СВ (ТСВ) эти инновации сосредотачивают-
ся лишь в нескольких крупных центрах или ан-
клавах, находящихся в иностранной собственно-
сти, ТСВ предусматривает их распространение 
вовне таких центров по всему национальному 
экономическому пространству.

Такой подход ТСВ определяется качеством 
рабочей силы и бизнес-средой, в том числе до-
ступом к финансовым ресурсам, действуя в кото-
рой фирмы имеют реальные возможности осва-
ивать продукцию внешних источников иннова-
ций.

Наряду с безусловной целесообразностью 
развития СВ и ТСВ, модели ориентированы, 
прежде всего, на выявление условий для эффек-
тивного восприятия и освоения уже созданных 
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технологий или иных новшеств, акцент не ста-
вится на развитии на базе принимающей систе-
мы инновационного воспроизводства внутри на-
ционального хозяйства. Таким образом, приве-
денные выкладки дают основание рассматривать 
их с позиции очередного варианта теорий зави-
симости, актуализированного для случая инно-
вационного развития в условиях глобализации.

Все это предполагает создание и развитие ка-
тегорий национальной инновационной системы 
(НИС), т.е. формирование управляемой струк-
туры инновационного воспроизводства в наци-
ональном масштабе. Институты частного и об-
щественного секторов, взаимоотношения между 
которыми определяют инновационное развитие 
страны, обеспечивают эту функцию.

Интеграционные механизмы, обеспечивая 
общее институциональное строительство для 
участников интеграции и развитие рынков, не 
содержат в себе автоматического изменения эко-
номического поведения в направлении моделей, 
обеспечивающих всему региону и его отдель-
ным членам преимущество перед нынешними 
инновационными лидерами.

Анализ трансформации структуры НИС 
участников под влиянием центра позволит най-
ти эти причины.

Среди многообразия классификаций указан-
ной системы выделяем, в частности, сектор про-
изводства знаний, сектор, обеспечивающий их 
применение в бизнесе в качестве производствен-
ного ресурса – инновационной инфраструктуры 
(ИИ), и, наконец, сектор коммерческого исполь-
зования этого ресурса. 

Необходимо установить первостепенное 
специфическое значение функционала указан-
ного сектора для инновационного развития, осо-
бенности обеспечения трансформации глобаль-
ного общественного блага, знаний, в частное и 
выполнение ими роли производственного ресур-
са бизнеса, а также анализ развития ИИ в рам-
ках международной экономической интеграции 
и выявление возможностей управления этой ин-
фраструктурой для эффективного восприятия 
внешних импульсов к инновациям.

Таким образом, государственное воздей-
ствие на процессы транснационализации произ-
водства выступает в качестве одного из звеньев 
все более усложняющегося механизма, регули-
рующего глобальные экономические отношения.

Выводы
1. Соблюдение национального интереса и за-

щита национальной безопасности являются при-
оритетными задачами регулирования процес-
сов транснационализации производства прави-

тельствами как принимающих стран, так и стран 
происхождения ТНК. Государства несут ответ-
ственность за согласованное обеспечение инте-
ресов всех субъектов экономической деятельно-
сти на своей территории в настоящее время и в 
перспективе. Государственные органы должны 
сконцентрировать свои усилия, чтобы опреде-
лить правила поведения хозяйствующих субъек-
тов, а не напрямую принуждать их к конкретным 
действиям.

2. Потребность в активизации государствен-
ного регулирования возрастает в периоды боль-
шей неустойчивости экономического развития. 
У транснациональных субъектов должны фор-
мироваться соответствующие ожидания, тогда 
на их поведение не будут влиять случайные фак-
торы.

Важнейшими условиями эффективного го-
сударственного воздействия на транснациональ-
ное предпринимательство являются:

• развитие транспарентности, прозрачно-
сти, деятельности транснационального бизне-
са и его отношений с органами государственной 
власти;

• оформление механизма диалога, в рам-
ках которого будут эффективны наступательные 
и оборонительные функции государственного 
вмешательства.

3. В области законодательства государства 
должны не замыкаться в национальных рамках, 
а учитывать международные правила и нормы, 
постоянно сравнивая свои законы с законами 
других государств, особенно в области регули-
рования международных потоков капиталов, то-
варов и т.д. Иными словами, при осуществлении 
важнейших функций государства следует учиты-
вать процессы, разворачивающиеся на междуна-
родном уровне:

• усиление международной конкуренции в 
области технологий и экономики;

• перемещение предприятий за рубеж, кото-
рое приводит к усилению конкуренции между 
национальными юридическими пространства-
ми.
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