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Аннотация 
В статье рассматривается сущность транснационализации в специфике развития современного 

экономического состояния крупного транснационального корпоративного сообщества. Представляется 
процесс институциональных изменений транзитивной экономической стратегии особо привлекательным 
для крупного транснационального капитала. Эффективность транснационализации формируется через 
специфические возможности институционализации экономического потенциала транснациональных субъ-
ектов. В сложившихся современных экономических преобразованиях, показано усиление влияния транснаци-
онального корпоративного объединения, на факторы экономического потенциала интернационализирован-
ных хозяйствующих субъектов, которые формируют специфические экономические взаимоотношения.    
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Институционализация экономического потенциала в условиях транснационализации нераз-
рывно связано с процессами трансформационного характера. Существенным результатом деятельно-
сти по своей мощности и динамике, является специфика современного состояния экономического раз-
вития крупных транснациональных компаний, которые формируют особое влияние на положение 
экономических сфер общественного развития. Движение к проблематике деятельности крупных 
транснациональных компаний и функционирование их в условиях различных экономических системах, 
разного уровня, рассматривается как специфическая деятельность, и как их существенное, многофак-
торное влияние, оказываемое ими на межгосударственные экономические взаимоотношения. Инсти-
туционализация транснационализационных процессов приобретает сложное взаимодействие при при-
нятии глобальной стратегии по реализации и осуществлению экономической деятельности [1, с. 17]. 

Формирование процессов транснационализационного направления, с изменениями в струк-
туре общественного воспроизводства, показывает, что экономический потенциал крупных транс-
национальных компаний ориентирован на существенное взаимодействие всех сторон экономиче-
ских отношений. Многие сферы общественного развития, а это научно-техническая, социально-
экономическая, политическая, технологическая, информационная, интеллектуальная, культурная, 
духовная сферы жизнедеятельности, придают им в условиях современного экономического сооб-
щества, фактор существенного влияния на процессы макроэкономического развития региона от-
дельной страны, или самостоятельного суверенного государства, которые не в силах сопротивлять-
ся экспансии крупным транснациональным компаниям. 

Специфика транснационализационного подхода к реализации экспансии крупного трансна-
ционального капитала выражается в широких возможностях больших корпораций, а это, прежде 
всего, огромное воздействие на внутреннюю структуру самого правительства отдельной страны, ее 
политику в области экономической деятельности государства, налоговой, финансовой, таможен-
ной, социальной, кредитной, денежной политики [2, с. 38]. Транснациональные корпорации приоб-
ретают структурное влияние в глобальном масштабе, на формирование цен, количество ресурсов, 
движение капитала, объемы производства, реализацию продукции, таможенные ставки, социаль-
ную инфраструктуру, политические интересы. Это в свою очередь оказывает специфическое влия-
ние на уровень развития страны, ее экономический суверенитет, особенности взаимодействия гос-
ударства с новой транснационализационной мировой элитой, в которой экономически не суверен-
ные страны лишаются возможности реализации своих планов в хозяйственной жизни, как региона 
государства, так и всего самого государства. 

Масштабы развития транснациональных корпораций показывают, что при установлении 
единого мирового правительства, возникают противоречия между властями крупных транснацио-
нальных компаниях и региональных менее результативных экономических субъектов, где движу-
щей силой выступает региональная экономическая политика. В этих условиях транснационализа-
ция выступает как фактор усиленного развития региона, что дает возможность слиянию некоторых 
хозяйствующих субъектов для осуществления высоко конкурентного начала [3, с.85]. После такого 
слияния предпринимательские структуры обладают большой мощью при производстве и реализа-
ции товаров, продукции и услуг, и если случается банкротство одного из них, то это может приве-
сти к коллапсу некоторых национальных экономик. В международных экономических отношениях 
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это слияние позволяет воздействовать на современные государства через институциональные 
приоритеты экономического потенциала хозяйствующих субъектов, что приводит к появлению 
новых стратегий развития страны. 

Трансформация крупных компаний осуществляется в пределах самого государства, так и вне 
его, через преодоление национальных границ экономических субъектов в сложных макроэкономи-
ческих условиях. Роль транснационализации в преобразовании научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разработках очень высока, это дает транснациональным компаниям возмож-
ность при проектировании, при производстве и реализации современных информационных техно-
логий, осуществлять в процессе экономического превосходства, так необходимое конкурентное 
преимущество [4, с.46]. Наиболее существенное превосходство у них преобладает в тех странах, где 
находится развивающаяся и слабо развитая экономическая система. Крупнейшие и влиятельные 
транснациональные компании на сегодня находятся в США, Японии, Китае, Индии, Канаде, а сово-
купный доход этих компаний превышают объем ВВП любой их стран мирового сообщества.  

Институциональная среда как преимущество крупных компаний, нивелирует деятельность 
остальных участников экономической деятельности, что приносит крупным компаниям, положи-
тельные моменты при реализации собственной стратегии развития в разных регионах мира. Осо-
бое место в структуре институциональной среды транснациональных корпораций, занимает фак-
тор производственно-административной единицы в управлении компании, а именно технострук-
тура, которая преобладает над акционерами миноритарного и мажоритарного характера. Техно-
структуру формируют управляющие разных уровней и подразделений, специалисты в области ин-
формационных технологий, инженеры, менеджеры, т.е. те, кто не владеет простыми и привилегиро-
ванными акциями, а принимают управленческие решения, создают концепцию развития предприя-
тия, производства, условий преобразования компании. При реализации концепции экономического 
развития транснациональных корпораций, институциональная среда дает новые возможности для 
техноструктуры, где она осуществляют всю свою деятельность в полном объеме, как для увеличения 
прибыли для предприятия, так и для сохранения всех обязательств перед компанией [5, с. 34].      

Эффективность транснационализации способствует продвижению страны в процессы меж-
дународной научно-производственной и научно-технической интеграции, что для самого государ-
ства определяется притоком новых инвестиционных проектов, инновационных преобразований, 
информационных технологий, интеллектуальных возможностей, технологических преимуществ, 
где активизируется предпринимательская деятельность, раскрываются и реализуются по новому, 
факторы производства, удовлетворяются экономические интересы хозяйствующих субъектов. 
Экономический результат деятельности крупных транснациональных корпораций воздействуют 
на извлечение и эксплуатацию ресурсов в отдельной стране, так и в региональных объединениях 
экономического взаимодействия при долгосрочных планах инвестирования в основной капитал 
предпринимательских структур. Транснационализационные изменения помогают развивать в 
условиях кризиса предупредительные меры для субъектов экономической деятельности, такие как 
диверсификация финансового капитала, рынка ценных бумаг, движение инвестиционного капита-
ла, развитие инновационных приоритетов [6, с. 10].         

Сущность институционализации экономического потенциала  транснационального глобаль-
ного предпринимательства, заключается в разработки концепции поглощения крупного капитала 
отдельных экономических субъектов в развивающихся странах, это позволяет им воздействовать 
на внутреннюю социально-экономическую политику, налоговую политику, финансовую политику. 
Внутренние экономические взаимоотношения в этих странах происходят при участии внешних 
субъектов, они способствуют развитию институционализации собственности, владение, ограниче-
ние, передача прав на имущества крупных предпринимательских структур [7, с. 61]. Возможности 
государства в таких отношениях не всегда регламентируются в законодательстве этой страны, что 
становится привлекательным для крупных транснациональных корпораций для выражения своих 
экономических интересов, а иногда и действия в секторе теневой, серой, криминальной экономики.  

Технологические преобразования в условиях институционализации экономического потенциала 
реализуются через расширенное воздействие интеграционных преобразований хозяйствующих субъ-
ектов. Информационные технологические приоритеты, дают необходимые результаты в плане инно-
вационной стратегии, где экономический потенциал раскрывается с большим количеством и каче-
ством современных информационных продуктов, причем как для производителя информационных 
технологий, так и для потребителя. Уровень информатизации и интернетизации современного обще-
ства позволяют действовать крупным транснациональным компаниям по всему миру с большей эко-
номической силой. Это приводит в некоторых регионах к монополизации рынка информационных 
технологий, информационных продуктов, информационных услуг, где главную роль в трансформа-
ции этого информационного сектора экономики играют крупные транснациональные корпорации.  
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Современный процесс транснационализации неразрывно связан с условиями глобализаци-
онного характера, где экономическими субъектами выступают специфические структурные меж-
правительственные объединения. По своему влиянию, они часто превосходят национальные пра-
вительства отдельных стран, через которые им удается проводить эффективную экспансию транс-
национального капитала и ограничивать масштаб и возможности самих правительств. В институ-
ционализации трансграничности сильных корпораций, огромные возможности появляются у 
структурных подразделений международных финансовых институтов, а это МВФ, МБРР,  что при 
определенной ситуации позволяет использовать транснациональным корпорациям огромные фи-
нансовые средства, манипулировать на рынке ценных бумаг, причем это происходит внутри самой 
страны, а также за ее пределами. В разное время, в сложных политико-экономических условиях, та-
кие возможности приносят для крупных компаний большие дивиденды, которые направлены, в 
том числе и на развитие самих международных финансовых институтов [8, с.57]. 

Деятельность экономического субъекта в ситуации глобальных транснационализационных пе-
ременах, происходит в условиях необходимых для формирования положительных макроэкономиче-
ских показателей, и как фактор постоянно изменяющейся, переходной экономической ситуации, вли-
яет на глобальные системные институты по направлению развития транснациональных компаний. 
Движение в этих глобализационных процессах, осуществляется при помощи олигополистических 
картельных соглашений, которые дают всем участникам олигополистической структуры конкурент-
ные преимущества. При этом сами субъекты особым образом воздействуют на миграцию рабочей си-
лы, перемещение природных ресурсов, производственных ресурсов, материальных ресурсов, финан-
совых ресурсов, движению интеллекта, как фактора производства, что в итоге приносит для крупных 
транснациональных корпораций положительные результаты экономической деятельности.  

Взаимосвязь наднациональных механизмов реализации экономического невмешательства в 
инновационную сферу у современных хозяйствующих субъектов, показывает характерную дееспо-
собность транснационализационной направленности. Эти субъекты расширяют свои полномочия, 
стирая границы возможных ограничений инновационного развития регионального значения и то-
тального влияния на нововведения, обособленно владеют интеллектуальной собственностью, это 
придает транснациональным корпорациям фактор превосходства над другими конкурентными субъ-
ектами [9, с. 84]. В этот момент складывается устойчивое самовозрастание транснационального ка-
питала, происходит эффективность разработанных программ инновационного развития, определяет-
ся вектор экономической деятельности в период кризисных явлений, выявляется организационные и 
институциональные возможности самих транснациональных компаний, усиливается роль инноваци-
онных преобразований, степень интеграционных взаимосвязей дает широкие перспективы управ-
ленческого, организационного фактора воздействия на инновационную деятельность компаний.  

Поскольку инновационная стратегия компании всегда подвержена гибкому механизму цик-
лических колебаний макроэкономической динамики, то это подразумевает системность в измене-
ниях транснационализации, так как взаимопроникновение транснационального капитала может по-
влечь за собой вектор негативного развития из-за несогласования экономических интересов крупных 
транснациональных корпораций. Способность инновационной стратегии компании, в условиях ди-
намики макроэкономических взаимоотношений, может прийти к увеличенному состоянию экономи-
ческого потенциала через транснационализацию, что помогает реализовать перспективные эконо-
мические, жизнеспособные проекты в области инновационной деятельности. Институционализа-
ция перспективных проектов возможна и при участии межправительственных структурных объ-
единений, а это хорошая возможность транснациональному крупному капиталу влиять на многие 
межправительственные взаимоотношения.        

Тенденции транснационализационного вектора взаимоотношений приводят к укрупнению 
мелких и средних предпринимательских субъектов. Это позволяет использовать достижения науч-
но-технического прогресса в своих интересах быстрее, чем это происходит в не транснационализа-
ционных взаимоотношениях. Передовые информационные технологии участвуют в концептуаль-
ном стратегическом преимуществе всех сферах интеллектуального, производственного, матери-
ального, экономического и финансового приоритетного развития транснациональных корпораций. 
Усиление во всех сферах деятельности научно-технического прогресса, в то же время помогает и 
раскрывает некоторые возможности в специализированных информационно-технологических 
условиях, справляться с объем проблем концентрации транснационального крупного капитала, ко-
торый при необходимости реализует свои транснациональные интересы [10, с. 54]. 

Фактор преобразования транснациональных компаний, заключается в специфике транснацио-
нализации, и эти условия реализуются через институционализацию экономического потенциала 
среднего и крупного хозяйствующего субъекта предпринимательской деятельности. В ситуационных 
действиях, в крупных компаниях, иногда присутствует иррациональный подход к проблемам движе-
ния транснациональных факторов производства, а это, прежде всего перемещение современных  
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информационных ресурсов, перемещение интеллектуальной собственности, права на владение интел-
лектуальной собственностью, авторские открытия, правообладание на открытия не только индивиду-
альных лиц, но и целых государств. Часто мелкие компании, снижая трансакционные издержки, ведут 
свою деятельность в духе не всегда открытого рационального подхода, допуская в своей предпринима-
тельской деятельности высокую долю неформального, серого, криминального теневого сектора. 

Институционализация приоритетов трансформационного характера, определяет направление 
транснационализации экономического субъекта, через выход воспроизводственного процесса за гра-
ницы суверенного государства, что в большой степени не всегда влияет на сохранность интеллекту-
альной собственности, индивидуальных ноу-хау, секретов производства, технологических открытий. 
Особое воздействие на сохранность интеллектуальных открытий, в специфичности транснационали-
зационного действия, осуществляет патентные структурные организации внутри транснациональ-
ной корпорации. Это приводит к повышению конкурентоспособности на мировых площадках круп-
ных игроков, а при необходимости усиливает значение региональных филиалов, отделений и струк-
турных организаций транснациональной корпорации. Собственные интеллектуальные разработки 
не всегда осуществляются в положительном направлении для предприятия в краткосрочном перио-
де, что приводит к дополнительному воздействию на изыскание в этой области [11, с. 1007]. 

Привлекательность специфики интернационализации при увеличении количества крупных 
транснациональных корпораций, формируют высокую степень взаимопроникновения в организа-
ционные структуры небольших трастовых холдингов. Они подвержены агрессивной экономиче-
ской политики крупного транснационального капитала, это воздействует на трастовые холдинги 
не всегда в положительном ключе, что характеризует их поведение на длительный период време-
ни. Определяя планы по долгосрочному развитию, эти хозяйствующие субъекты реагируют на глу-
бокую степень транснационализационной направленности, что существенно воздействует на слия-
ние современных горизонтально-интегрированных компаний, где они непосредственно самостоя-
тельно регулируют, а иногда и контролируют объемы промышленного производства, биржевые 
торговые операции, влияют на расширение ресурсного рынка мирового масштаба. В ситуации со-
единения этих субъектов, формируются гигантские интернационализированные корпорации, ко-
торые стремятся вести хозяйственную деятельность к расширению своего влияния на макроэко-
номические процессы при изменениях конъюнктурных колебаний. 

Экономический потенциал интернационализированных компаний просматривается в воспро-
изводственных системах как фактор трансформационного становления, при которых они вовлечены 
в процессы транснационализационного развития экономических взаимоотношений. Институциона-
лизация сферы трансграничного взаимодействия, определяет функционирование целых подразделе-
ний средних и больших транснациональных корпораций. Интернационализация экономических вза-
имоотношений отражает новую парадигму транснациональной элиты, которая приводит действую-
щие компании к длительной интеграции в свои мощные транснациональные структуры. 

Устойчивые позиции среди динамичных переходных экономик мирового экономического со-
общества на сегодняшний день, занимает наша страна. Перспективы нашей транзитивной эконо-
мической стратегии, является привлекательной для крупного транснационального капитала, чьи 
интересы выражаются не только в добычи и переработки природных сырьевых ресурсов, но и глу-
бокое взаимодействие в интенсивно развивающихся отраслях нашего реального сектора экономи-
ки, а это нанотехнологии, космическая отрасль, атомная энергетика, атомное судостроение, авиа-
ционное машиностроение. Все это позволяет говорить, что Россия остается наиболее привлека-
тельная  и влиятельная страна, как самого регионального экономического пространства, так и про-
цессов взаимоотношений мирового экономического сообщества. 

Таким образом, специфичность транснационализации представляется как фактор эффектив-
ного макроэкономического развития транснациональных корпораций, в долговременном ситуаци-
онном периоде дается возможность являться лидером взаимодействия предпринимательских 
структур. Институционализация экономического потенциала транснациональных компаний реали-
зуется в контексте переходной экономической системы, поэтому направление хозяйственной дея-
тельности опирается на транзитивную модель экономического становления. 
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EFFICIENCY OF TRANSNATIONALIZATION AS A FACTOR  
OF INSTITUTIONALIZATION OF ECONOMIC POTENTIAL 

Abstract 
The article deals with the essence of transnationalization in the specifics of the development of the modern econom-
ic state of a large transnational corporate community. The process of institutional changes in the transitive econom-
ic strategy is particularly attractive for large transnational capital. The effectiveness of transnationalization is formed 
through the specific possibilities of institutionalization of the economic potential of transnational entities. In the cur-
rent economic transformations, the strengthening of the influence of transnational corporate associations on the fac-
tors of economic potential of internationalized economic entities, which form specific economic relationships, is shown. 
Keywords: transnationalization, economic potential, institutional environment, transnational corporations, eco-
nomic entity, transnational capital, internationalization, transformation, efficiency of transnational companies.  
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