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Abstract 

The article is a review of International Public Participation Forum «Empowering Citizens, Reshaping Cities: Public Partic-
ipation and Urban Development», which was held on April, 18-19, 2019 in Saint-Petersburg. The guests from Russua, 
Spain, Portugal, Brazil, Italy, Iceland, Moldova, Armenia, Kazakhstan, Turkey, South Korea and China shared their experi-
ence and reported the examples of how participatory democracy practices are implemented worldwide. Various online 
and offline approaches to citizen engagement are analysed. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме анализа деловых коммуникаций на разных уровнях государ-

ственного управления как способ повышения качества и доступности государственных услуг в РФ в усло-
виях рынка. Деловая коммуникация является основой жизнедеятельности любой структуры, подразде-
ления, органов, представляющих государственную власть. Необходима для исполнения управленческих 
решений, обратной связи, корректировки цели и этапов деятельности системы государственного управ-
ления. Рассмотрены проблемы коммуникаций в организациях государственной сферы. Сформулированы 
конкретные предложения по совершенствованию осуществления деловых коммуникаций в сфере государ-
ственного управления, в целях повышения эффективности работы государственных гражданских и му-
ниципальных служащих. 

Ключевые слова: деловая коммуникация, система государственного управления, повышение эф-
фективности работы государственных гражданских и муниципальных служащих, управленческие реше-
ния, традиционные и инновационные технологии передачи информации, деловое общение, информацион-
ный обмен, профессиональная деятельность, взаимообмен информацией. 

 

Актуальность вопроса, который затрагивается в данной статье, обусловлена тем, что деловая 
коммуникация занимает ведущие позиции в системе управления, поскольку является основой жиз-
недеятельности любой структуры, организации, подразделения, учреждения Особенно это важно 
для органов, представляющих местное самоуправление и государственную власть. Невозможно без 
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делового общения представлять и исполнять управленческие решения, а также осуществлять об-
ратную связь, корректировать цели и этапы деятельности органов власти. Как руководители, так и 
подчиненные должны владеть и эффективно пользоваться основными принципами деловых ком-
муникаций, а также традиционными и инновационными  технологиями передачи информации. 

Поэтому, необходимо формирование и развитие профессиональных компетенций специали-
стов в сфере современных знаний, а также аналитических навыков по современным проблемам, 
своей профессиональной деятельности и совершенствования навыков делового общения в целях 
повышения эффективности работы государственных гражданских и муниципальных служащих. 

Научная литература дает множество определений коммуникации, что объясняется многоас-
пектностью и многогранностью данного явления. В широком смысле слова коммуникация (лат. 
сommunication – сообщение, передача) – это информационный обмен, который осуществляется вер-
бально или же с использованием знаковых систем разных видов [1]. 

Ричард Л. Дафт дал следующее определение коммуникации, наиболее полно раскрывающее 
ее суть: коммуникация – это процесс, во время которого происходит взаимообмен информацией и 
ее осознание между двумя или более собеседниками [2] (риc. 1). 

 
Рис. 1. Процесс коммуникаций 

Также можно отметить, что коммуникация – это специфическая функция управления, пред-
ставляющая собой умение особого рода и требующая определенных управленческих знаний и 
навыков. можно выделить следующие функции, которые реализует коммуникация: управленче-
ская, информативная, эмотивная (связанная с экспрессивной стороной общения, эмоциями), фати-
ческая (связанная с установлением контактов), контрольная (табл. 1) [3, с. 118]. 

Таблица 1 

Функции коммуникации 

Функция коммуникации Содержание функции 

Управленческая Побуждение адресата к действиям 
Информативная Обмен сообщениями, мнениями, смыслами, решениями 
Эмотивная Выражение субъектом своего эмоционального отношения к теме 

или ситуации 
Фатическая Возникновение, поддержание и окончание общения, фокусировка на 

контактном элементе ситуации 
Контрольная Отслеживание поведения сотрудников различными способами на 

основе иерархии и формальной соподчиненности 
 

Целью деловой коммуникации является разработка и оптимизация определенного вида дея-
тельности: административной, производственной, финансовой и т.д. 

Если деловые коммуникации рассматривать в качестве одной из функций управления, то 
следует говорить об обмене информационными потоками,  познаниями в определенных областях, 
интеллектуальными правами при взаимодействии индивидуумов, социальных групп, сообществ, 
экономических систем. Практически все, что делается руководителями для достижения определен-
ных целей, основано на эффективном информационном обмене.  

В области администрирования любой организации деловые коммуникации являются одним 
из вопросов, неизменно вызывающим дискуссии Эффективное взаимодействие всех  структурных 
подразделений необходимо обеспечить для достижения целей, поставленных перед организацией, 
Однако, одной из наиболее серьезных, недостаточно проработанных проблем, в системе государ-
ственного управления является именно организация коммуникационного процесса. Необходимо 
также отметить, что на сегодняшний день значительно изменилось отношение науки к вопросам 
коммуникации.  

В последние несколько лет во всем мире особое внимание уделяется вопросам эффективного 
взаимодействия и информационно-коммуникационным технологиям, разрабатываются и реализу-
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ются комплексные программы по их развитию. Эффективная коммуникация особенно важна для дея-
тельности органов государственного управления, включая образовательную сферу.  

В связи с развитием «цифровой экономики» и информационного общества социальное взаимо-
действие в системе госуправления все больше получает электронную форму выражения. Благодаря 
новейшим тенденциям усовершенствования на линии власть–информация–общественность меня-
ется сама основа коммуникативной деятельности элементов государственной власти. Упрощается, 
приобретает большую эффективность обмен информацией, который происходит между государ-
ством и общественностью. Особое отношение к информации, которая вращается в системе соци-
альных взаимодействий в структурах власти, предполагает выстраивание управленческой систе-
мы. На эффективность процесса принятия решений в сфере управления значительное влияние ока-
зывает качество и эмоциональный оттенок передаваемой информации. В современных условиях 
именно качество и критерии для отбора информации играют решающую роль, поскольку инфор-
мация должна быть максимально прагматичной. Диалог между властью и общественностью по-
средством Интернета в значительной мере совершенствует потоки информации, проходящие по 
системе государственного администрирования 

Необходимо учитывать некое отличие индустриальной эпохи – социальное взаимодействие в 
ней было представлено двумя типами – письменным и устным, тогда как в информационном обще-
стве доминирующее положение занимает третий тип – опосредованное электронное социальное 
взаимодействие. Что в системе государственного администрирования приводит к демассификации 
социальных коммуникаций. [4]. 

Общественность получает значительную свободу выбора информации. В индивидуальном 
режиме реципиент может самостоятельно выбирать именно ту информацию, в которой нуждается 
именно он. Так социально-коммуникативный процесс электронное социальное взаимодействие 
смещается из плоскости власти в плоскость общественности [5]. Электронный вид социального 
взаимодействия широко представлен в виде электронного администрирования, которое на данный 
момент является главнейшим новшеством в системе совершенствования общественных связей 
между гражданами и госорганами. Качество предоставления административных услуг в развитых 
странах значительно возросло именно благодаря деятельности электронной власти. Постоянный 
обмен информацией, который происходит между гражданами и властью, дает возможность более 
быстро и демократично удовлетворять актуальные потребности 

Существует три вида коммуникации госорганов с гражданами, которые предусмотрены стра-
тегиями электронных правительств 

- правительство и граждане  
- правительство и бизнес 
- правительство-правительство 
Принцип «обратной связи» – важнейший способ модернизации взаимодействия в системе 

госуправления, предполагает восприятие сообщений (инициатив или реакций) от членов общества, 
к которым обращены поддерживаемые коммуникации. В числе технологичных способов «обратной 
связи» сейчас практикуются:  

- «прямые (горячие) линии» общения по телефонной связи; 
- связи аналогичные «линии» в теле- и радиопередачах и в Интернете (на форумах интернет-

порталов, в социальных сетях (Вконтакте, Фэйсбук и т.п.) ; 
- заседания (конференции) по обмену мнениями в режиме круглых столов 
- социологические опросы на разные темы и ряд других, идущих на смену прежде популярно-

му методу почтовой доставки писем граждан и других произведений эпистолярного жанра  
Обмен информацией, который происходит между государством и общественностью, упроща-

ется, приобретает большую эффективность благодаря новейшим тенденциям усовершенствования  
коммуникаций. 

Важное значение имеет развитие цифровых технологий в государственном секторе экономи-
ки. Развитие «цифровой экономики» обеспечивает возможность коммуникаций, обмена идеями и 
опытом. Площадки в интернете позволяют объединять усилия для создания бизнеса, инвестирова-
ния, поиска сотрудников, партнеров, ресурсов и рынков сбыта. Цифровые технологии также могут 
играть ключевую роль в обучении сотрудников, обмене знаниями, реализации инновационных 
идей, в том числе и в социальной сфере [6]. 

Все чаще «Цифровое правительство» и сервисы по оказанию государственных услуг рассмат-
риваются как средство уменьшения расходов, обеспечивающее при этом более эффективные услу-
ги гражданам и бизнесу, а также являющееся частью усилий правительства по сохранению окру-
жающей среды. «Цифровое правительство» и инновационные технологии могут обеспечить эффек-
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тивное участие государственного управления в формировании и реализации концепции «устойчи-
вого развития». «Цифровое правительство» позволит государственным органам оказывать более 
качественные услуги и быть более открытыми для населения.  

Анализ рисков, препятствующих созданию полноценной «цифровой экономики», заслужива-
ет отдельного рассмотрения. Наряду со странами, активно внедряющими и использующими новые 
технологии, существуют целые регионы, отрезанные от глобальных информационных коммуника-
ций, не использующие преимущества, позволяющие перейти к новому типу функционирования 
экономической системы. Различия состоят не только в отсутствии или плохом функционировании 
институтов, но и в уровне технологий, низком уровне развития человеческого капитала или дефи-
ците инвестиционных ресурсов. Рыночные отношения находятся в прямой зависимости от того 
насколько быстро и беспрепятственно распространяется информация. 

Следует отметить среди разнообразных коммуникаций в сфере государственного управления 
– по месту возникновения есть как внешние, так и внутренние (рис. 2). 

Деловые связи между разными структурными подразделениями, установившиеся на государ-
ственной службе, отражают горизонтальный и вертикальный тип связи, в также степень их участия 
в процессе выполнение общих заданий. Разработаны алгоритмы взаимодействия для организации 
функциональных связей, которые описывают детально роли каждого подразделения в реализации 
определенной функции. Для реализации этой цели, довольно часто, органами государственной вла-
сти используются методики обзоров, так называемых функциональных анализов. Регламенты за-
крепляют нормы деловой коммуникации, которые широко используются в деятельности государ-
ственной службы. 

 

 

Рис. 2. Классификация коммуникаций 
 

Трансформация устройства мировой экономики в «эпоху цифры» уже сильно повлияла на 
общественную жизнь в ряде стран. Дигитализация открывает перед людьми широкие возможно-
сти. Добиваться существенного роста экономических показателей, позволяют новые технологии, 
давая возможность  переводить в онлайн все услуги и сервисы, повышать эффективность налого-
вой системы и бюджетных расходов. Но одновременно они и создают дополнительные угрозы. По-
этому необходимо прежде обеспечить юридическую значимость этих действий. Нужны законода-
тельные изменения. В том числе и для того, чтобы снизить риски тех глобальных технологических 
перемен, которые уже наступают в России. 

«Технологическая трансформация может не только привести к взрывному росту производитель-
ности труда, но и убить целые профессии, усилить риски поляризации доходов людей, – отметил в ходе 
пленарной сессии Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев. – И для нас критически важна го-
товность к новым вызовам таких ключевых государственных институтов, как системы образования, 
здравоохранения, социальной помощи, поддержки занятости, а также модернизация государственно-
го аппарата, с тем чтобы все типовые, рутинные операции были переведены в цифровой вид»1. 

Важное значение имеет развитие цифровых технологий в государственном секторе. 
Для совершенствования качества государственного управления необходимо: 

                                                 
1 Московский финансовый форум (https://news.softodrom.ru/ap/b29159.shtml) (дата обращения 16.06.2019) 

https://news.softodrom.ru/ap/b29159.shtml
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- внедрять новые технологии в работе министерств и ведомств, причем эти технологии 
должны не просто соответствовать, а опережать развитие гражданского общества; 

- повышать открытость и уровень доверия между гражданами и государством; 
- сокращать избыточные контрольно-надзорные функции, которые являются одним из след-

ствий недостатка такого доверия; 
- адаптировать и разумно внедрять заимствованный опыт других стран 
Классифицировать методы, формы и каналы государственной коммуникации можно по раз-

ным основаниям. Известный исследователь политико-коммуникативных процессов Р.-Ж. Шварцен-
берг выделяет следующие каналы: 

1) коммуникация через неформальные каналы; 
2) коммуникация через организации; 
3) коммуникация через средства массовой информации [7, с. 174]. 
Процесс государственной коммуникации состоит из элементов, являющихся типичными для 

любого коммуникативного акта: коммуникатор (органы государственного управления различных 
ветвей и уровней власти); само сообщение (официальная и неофициальная информация, устная 
или письменная, вербальная и невербальная); получатель (общество в целом, различные институ-
ты гражданского общества, индивидуальный реципиент); каналы распространения информации 
(межличностные, институциональные и массовые); каналы обратной связи (просьбы, обращения 
граждан, различные формы политического участия и т.п.); процесс кодирования-декодирования 
информации (подготовка информационных сообщений, их адекватная интерпретация аудиторией 
и т.п.); различного рода помехи (технические, семантические, психологические). В данном процессе 
можно выделить различные виды (в зависимости от ветви власти: законодательная, судебная, ис-
полнительная), уровни (федеральная, региональная, местная), направленности (вертикальная, гори-
зонтальная), каждый из которых имеет не только особую специфику функционирования, но и набор 
используемых технологий и приемов взаимодействия [7]. 

Для плодотворной деятельности организации особенно важен вертикальный вид коммуни-
кации руководитель – подчиненный. 

Эффективное коммуникативное поведение руководителя (начальника) важно для успешной 
коммуникации, так как решение многих управленческих задач основано на взаимодействии людей 
– начальника с подчиненными, подчиненных друг с другом. Коммуникативное поведение руково-
дителя (начальника) является одной из сторон процесса межличностной коммуникации, состоящей 
из этапов (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Модель коммуникационного процесса 
 

Начальным этапом общения руководителя с подчиненными являются проектирование сооб-
щения, то есть формулирование смысла или значения информации, и ее кодирование. При этом под 
сообщением понимается информация (данные), помещенные в какую-либо форму и закодирован-
ные с помощью соответствующих (установленных) для определенной формы символов (знаков). 

При проектировании сообщения происходит идентификация (кто я такой) руководителя в 
рамках коммуникативного процесса, формулирование значения того, что и почему он хочет пере-
дать подчиненному. Это во многом зависит от коммуникативных способностей руководителя.  
В качестве этих способностей выступают речь руководителя как средство общения, способность  
к межличностному восприятию и оценке индивидов, способность к социально-психологической 
адаптации к различным ситуациям, способность к контакту с другими людьми [8]. 
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Сформированное послание содержит данные, которые наделены определенным значением, вы-
ражают принадлежащие руководителю мысли, идеи, указания, факты, ценности и взаимоотношения. 
Отправителем является лицо (должностное лицо, орган управления), стремящееся довести до получа-
теля какую-либо информацию посредством ее передачи. При этом отправитель данного послания 
надеется, что значение данного послания  будет восприниматься правильно. Чем больше разница 
между тем, что передается и что получено, тем ниже коммуникативные отношения руководителя. 

Как пример можно привести трудности  в коммуникации профессионалов определенных сфер 
деятельности с неподготовленной публикой, которые возникают в силу того, что первые облачают 
информацию в вид, который знают люди той же сферы деятельности (юридические и технические 
термины, специфическая аббревиатура, специальные символы и т.д.). Разница в переданной и по-
лученной информации говорит об отсутствие у руководителя и получателя информации коммуни-
кативных связей. 

Передатчиком послания или информации может быть как сам руководитель (его голос, речь), 
так и другие средства (телефон, радио, ТВ, факс, компьютер и т.п.). После начала передачи сообщения 
или сигнала процесс связи выходит из-под контроля отправителя. На этом этапе завершается фаза 
отправления и начинается фаза получения передаваемой информации и понимания ее значения. 

Для передачи информации задействуются каналы связи, то есть средства, с помощью которых 
осуществляется передача сообщения в пространстве и времени от отправителя к получателю. 

Этап получения послания имеет не менее важную роль, чем все другие этапы этому предше-
ствующие. Ключевая роль получателя состоит в том, чтобы фиксировать полученную информацию 
и в значительной степени раскодировать это сообщение в понятное и приемлемое для исполнителя 
значение. При раскодировании сообщения могут быть помехи или коммуникационные барьеры, 
которые ограничивают восприятие информации, возникающие либо в физическом окружении, ли-
бо в сфере человеческих эмоций человека, о чем говорилось выше. 

Умение со стороны руководителя преодолевать эти барьеры может привести к повышению 
эффективности коммуникаций. Для этого надо: демонстрировать подчиненным интерес руководи-
теля к информации от подчиненных; задействовать все возможные внутриорганизационные кана-
лы коммуникации; повышать четкость, точность и однозначность сообщений; разделять с подчи-
ненными ответственность за качество коммуникаций и обратной связи. 

Важным элементом процесса коммуникации является обратная связь. Обратная связь-это от-
вет получателя на передачу сообщения. Она позволяет отправителю узнать, достигло ли сообщение 
получателя и в каком значении. Обратная связь для руководителя может выступать как в прямой 
форме (наблюдение непосредственного изменения поведения), так и в косвенной (снижение общей 
дисциплины, конфликты, низкая исполнительность и т.д.). 

Информация, посланная без использования слов как системы кодирования, образует невер-
бальное послание, лежащие в основе невербальной коммуникации. Для  руководителя эта сфера 
межличностной коммуникации занимает очень важное место, поскольку в своей практике он зача-
стую значительную часть известных невербальных сигналов широко использует. К основным  ти-
пам невербальной коммуникации относятся: движение тела, личные физические качества, речь, 
использование среды, физическая среда, время.  

В процессе управленческой деятельности для организации информационного обмена и об-
щения с подчиненными каждый руководитель формирует коммуникационные отношения, которые 
выстраиваются в виде определенный схемы или сети.  

Коммуникационная сеть – связанные определенным образом люди, вовлеченные в информа-
ционный процесс с помощью информационных потоков. Она включает в себя комбинационные от-
ношения между отдельными лицами, потоки сообщений между двумя или более лицами. 

Создаваемая руководителем сеть состоит из вертикальных, горизонтальных и диагональных 
связей. В зависимости от того, как построены коммуникационные сети, деятельность организации 
может отличаться большей или меньшей эффективностью. В современных  исследованиях уста-
новлено, что эффективность коммуникационного поведения по горизонтальным связям может до-
стигать 90 %, а по вертикальным, особенно если оно строится без учета обратных связей, составля-
ет только 20-25 %.  

Таким образом, эффективные деловые коммуникации  во многом зависит от поведения руково-
дителя в коммуникативном процессе. Ключевыми этапами процесса коммуникаций являются форму-
лирование и доведение до исполнителей смысла выработанного решения или стоящей задачи, уста-
новление обратной связи с починенным для уяснения правильности понимания и готовности их  
к необходимым действиям. Наряду с традиционными способами коммуникативного общения для  
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руководителя важное значение имеет умение использовать невербальные средства общения, что поз-
воляет в существенной степени повысить эффективность управленческих коммуникаций [9]. 

Ведущим вопросом является в области деловых коммуникаций в системе государственного 
управления, то, каким образом можно преодолеть коммуникационные барьеры различного рода. 
На разных уровнях управления (федеральном, региональном и муниципальном) рассматриваются 
способы их преодоления, как способ повышения качества и доступности государственных услуг. 
Важна не только комплексная оптимизация государственных и муниципальных услуг, но и разви-
тие системы электронной коммуникации граждан и юридических лиц с государством на всех ста-
диях предоставления услуг.  

Зачастую мы сталкиваемся с различного рода информационно-коммуникационными барье-
рами, которые возникают, несмотря на наше умение пользоваться средствами коммуникации для 
решения тех или иных личных и профессиональных задач. Наибольший интерес представляют 
субъективные коммуникационные барьеры, влияние которых и будет рассмотрено ниже. 

К субъективным барьерам общения относятся три основных вида: 
- социально-культурные; 
- психологические; 
- барьеры понимания. 
Все типы барьеров имеют взаимосвязь друг с другом, граница между ними в любой класси-

фикации весьма условна, и все они взаимосвязаны. В качестве причин возникновения субъектив-
ных барьеров общения могут рассматриваться непонимание, неприязнь, агрессия, неуверенность, 
некомпетентность, незаинтересованность, несовпадение уровней и способов восприятия участни-
ков коммуникации [10]. 

Для успешности коммуникации важно не столько то, насколько чётко и точно сформулирова-
на передаваемая мысль, сколько то, совпадают ли взаимодействующие стороны в ее интерпретаци-
ях или нет (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Модель межличностной коммуникации 

 

Результаты исследований по определению барьеров понимания подтверждают предыдущие 
результаты. Ключевым проблемным моментом для коммуникации являются барьеры эмоциональ-
ного характера. 

По данным московского представительства английской аудиторской компании KPMG про-
блемной областью для многих российских сотрудников также является EQ (позитивная эмоцио-
нальная составляющая) [10]. 

Выводы: Проблемы деловых коммуникаций на разных уровнях государственного управления 
- бюрократизм  и коррупция как характерные черты рыночной экономики, этические про-

блемы: общие черты и национальные особенности; 
- нарушения моральных и правовых норм, вследствие, как условия - отсутствия эффективных 

средств контроля и закрытого характера госаппарата; 
- групповой эгоизм (корпоративизм); 
- присвоения властных функций в ущерб исполнительным, опасность подмены моральных 

требований общества корпоративными интересами госаппарата; 
- понятие моральной структуры личности: нравственные чувства, моральные взгляды и 

убеждения; 
- трудности подбора управленческих кадров на основе учета нравственных характеристик; 
- проблема нравственного совершенствования управленческих кадров.  
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В условиях глобализации экономики необходимы новые методы управления, использующие 
новые подходы в стратегии развития предприятий, совершенствование стиля и управленческих 
процедур, что возможно только в условиях формирования и внедрения управленческих инноваций. 

Рекомендации по увеличению эффективности деловых коммуникаций  
в системе государственного управления 

- координация исходящей информации; 
- выбор и анализ, тщательная подготовка, не только стратегически важных направлений ин-

формационной деятельности, но и конкретных заданий каждой PR-акции или кампании; 
- установление прямых и обратных связей с гражданами, представителями бизнеса, обще-

ственными объединениями и организациями, СМИ; 
- способы формирования желаемых нравственных качеств: этическое обучение, тренинги, 

этические деловые игры, создание комиссий по профессиональной этике, учет этических характе-
ристик при аттестации сотрудников; 

- нравственное самосовершенствование; 
- передача информации относительно деятельности органа государственной власти; 
- работа с обращениями, поданными гражданами и организациями; 
- предоставление и получение сведений во время оказания услуг; 
Деловые связи между органами государственными власти и организациями, предприятиями 

и гражданами выражаются в таких формах, как подписание соглашений и договоров. 
При этом работе с бизнес-структурами, общественными объединениями и организаций не-

коммерческого типа в направлениях, связанных с социально-экономическим развитием, сейчас 
оказывается особое внимание. Подобная форма деловых контактов помогает развивать систему 
социального партнерства, которое подразумевает взаимодействие органов государственной власти 
с институтами гражданского общества. Социальное партнерство может рассматриваться в качестве 
действенного метода решения социально-экономических проблем и способа слияния гражданских 
интересов с государственными. 

С точки зрения этики, социальное партнерство является общением, основанным на взаимном 
уважении между разными общественными элементами, представленными государственными 
структурами и ассоциациями граждан. 
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EFFECTIVE BUSINESS COMMUNICATIONS IN PUBLIC ADMINISTRATION 
Abstract 

The article is devoted to the actual problem of business communications analysis at different levels of government as a 
way to improve the quality and availability of public services of the Russian Federation in the market. Business communi-
cation is the basis of the life of any structure, departments, bodies representing the state power. It is necessary to realize 
management decisions, to have feedback and to adjust goals and stages of the public administration system. The problems 
of communications in state organizations are considered. Particular proposals for improving the implementation of busi-
ness communications in the field of public administration are formulated in order to improve the efficiency of public civil 
service and municipal employees work. 
Keywords: business communication, system of public administration, increase in overall performance of the civil civil and 
local government officers, management decisions, traditional and innovative technologies of information transfer, business 
communication, information exchange, professional activity, interchange of information. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются отечественные ТНК. От-

мечено, что существуют географические, экономические, организационно-правовые и финансовые про-
блемы, наличие которых не позволяет развивать деятельность ТНК на должном уровне и быть конку-
рентоспособными, по сравнению с остальными развитыми странами. Необходимо создать инфраструк-
туру, способствующую координации и организации деятельности ТНК в России, а также активно приме-
нять международный маркетинг и совершенствовать нормативно-правовое обеспечение деятельности 
не только ТНК, но и всего рынка в целом. 

Ключевые слова: транснациональные корпорации, процесс глобализации, проблемы развития, ин-
новационное развитие, бизнес-партнеры, инвестиции, инвестпроекты, транснационализация, отток ка-
питала. 

 

Экономические трудности, которые были связаны с переходом отечественной экономики от 
командной к рыночной, долгое время являлись препятствием вхождения России в процесс глоба-
лизации. В настоящее время по-прежнему остается риск того, что наша страна в условиях глобали-
зации может оказаться на втором плане мирового прогресса, иначе говоря, запасным ресурсом. 
Именно поэтому важным является развитие транснационализации отечественных компаний, по-
скольку во многом от их развития зависит процесс глобализации в России. Тем не менее, несмотря 
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