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production, being the engines of internationalization of production and exerting a 

significant influence on countries that are undergoing economic transition.It is 

shown that the impact of economic globalization on the use of transnational 

corporations as the main investment in transition countries is related to the 

comparison of China and Russia. 

Keywords: Globalization of the economy; transnational corporations; 

communications 

В 1970-х годах Новая волна экономической глобализации 

возобновила волну.В начале 1970-х годов, с полным распадом Бреттон-

Вудской валютной системы, легализация плавающих обменных курсов 

привела к глобализации валютных операций, что послужило отправной 

точкой для новой глобальной тенденции в экономике.Некоторые страны 

становятся лидерами и победителями экономической глобализации, быстро 

развивающейся экономики, становясь новыми центрами или наиболее 

активными регионами развития мировой экономики;некоторые страны 

становятся жертвами этой конкуренции, выбрасывая историю из 

центральной части экономического развития и даже маргинализируя 

тенденции.В этой тенденции экономической глобализации 

транснациональные корпорации играют важную роль в процессе 

интернационализации производства, являясь двигателем 

интернационализации производства, что приводит к реализации 

экономических изменений в странах.После этого было введено управление 

маржинальной книгой банка“реальный оборот”по операциям по переработке 

товаров с ограничениями.Так называемое”реальное управление " означает, 

что предприятие в момент подачи контракта должно заплатить депозит в 

банк Китая; предприятие обрабатывает экспорт готовой продукции в течение 

указанного периода и после завершения процедуры списания, маржа плюс 

проценты будут возвращены
1
. 

                                                           
1
 Ван жи Ле.Отчет об инвестициях ТНК в Китай за 2004 год.Китайское экономическое издательство, 2004: 

20 
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Трансформация тайваньских предприятий должна касаться 

направления структурной перестройки континентальной экономики.В рамках 

десятой пятилетки, которая началась в 2001 году, структурная перестройка 

была выдвинута в качестве основного направления, чтобы ускорить переход 

к способам экономического роста и уделять больше внимания оптимизации 

структуры промышленности.Континент будет и далее стимулировать 

иностранные инвестиции в научно-исследовательские центры, 

высокотехнологичные отрасли промышленности, передовые производства, 

энергосберегающие и экологически чистые отрасли промышленности; 

активно и стабильно продвигать услуги, открытые для внешней торговли, 

расширять использование иностранного капитала в сфере услуг, направлять 

инвестиции в дополнительные финансовые, логистические, информационные 

технологии, программное обеспечение и технологии R & D и другие 

современные услуги; продолжать поощрять многонациональные корпорации 

на континенте для создания региональных штаб-квартир, центров закупок, 

операционных центров, учебных центров,Реструктуризация 

Континентальной экономической структуры, несомненно, будет 

способствовать дальнейшей оптимизации Континентальной экономической 

структуры, а также будет способствовать долгосрочному здоровому и 

стабильному развитию континентальной экономики.Хотя в краткосрочной 

перспективе это может повлиять на работу некоторых тайваньских 

компаний,в долгосрочной перспективе реструктуризация экономики не 

является плохим для тайваньских компаний, а скорее началом нового 

развития. 

Реализация“тройника " с обеих сторон способствует трансформации и 

модернизации тайваньских предприятий.15 декабря 2008 года, в 

соответствии с соглашением, достигнутым президентом Континентальной 

морской ассоциации Юньлинь Чэнь в ходе визита на Тайвань, были 

официально запущены прямые морские перевозки по обе стороны океана, а 

регулярность пассажирских и грузовых чартерных рейсов была достигнута.С 
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1979 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных 

представителей опубликовал“книгу соотечественников Тайваня”, начатую 

"тройником", после 30 лет поворотов, по обе стороны "тройника", наконец, 

реализован.В последнее время обе стороны предприняли ряд крупных 

инициатив по расширению внутреннего спроса и реструктуризации 

экономики в ответ на финансовый кризис. 

Страны с переходной экономикой получают выгоду от 

интернационализации производства, обусловленной инвестициями в 

многонациональные корпорации, увеличение инвестиций в страны с 

переходной экономикой, привлечение капитала, технологий, 

управленческого опыта и талантов в страны с переходной экономикой, 

ускорение модернизации промышленных структур этих стран, а также 

процесс индустриализации и модернизации.В этом глобализационном 

потоке, продвигаемом транснациональными корпорациями, произошли 

значительные изменения в позиции Китая, который стал крупнейшим 

бенефициаром переходных стран.Согласно статистическим данным, в 2002 

году на долю транснациональных компаний с иностранным капиталом 

приходилось 33,4% промышленного производства страны,что означало, что 

треть китайских промышленных отношений значительно 

переориентировалась на прежний путь развития.Реализация“тройника " на 

обоих берегах, несомненно, обеспечивает важную основу и силу для 

трансформации и модернизации экономических отношений между двумя 

берегами
2
. 

Предприятия континентального Тайваня должны уделять больше 

внимания развитию верхних и нижних концов производственной цепочки. 

Несмотря на то, что многие континентальные тайваньские предприятия в 

процессе развития уделяют большое внимание исследованиям и разработкам 

и инновациям, чтобы предприятия поддерживали буйную жизненную силу, 

                                                           
2
 Журнал "экономика России".1999（11~12）：13 
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но в целом для континентальных тайваньских предприятий размер капитала 

относительно невелик,уровень технологии относительно низок, в прошлом 

процессе развития в определенной степени зависит от того, чтобы иметь тот 

же культурный фон, что и континент, упреждающий доступ к 

континентальному рынку и использование континентальных специальных 

преференций для тайваньских предприятий для поддержания 

конкурентоспособности.С углубленным развитием континентальных реформ 

и открытости и 21-го века, чтобы присоединиться к wt0 бэк-офисные 

предприятия сталкиваются с все более жесткой конкурентной ситуацией, в 

дополнение к первоначальным преимуществам постепенно исчезают, 

тайваньские предприятия сталкиваются с быстро растущими 

континентальными частными предприятиями и ускоренными 

международными транснациональными корпорациями, входящими на 

континентальный рынок двойными проблемами.Столкнувшись с все более 

сложной ситуацией на континентальном рынке, тайваньские компании 

должны иметь дальний стратегический взгляд и должны постепенно менять 

свою первоначальную стратегию конкуренции, а затем искать инновации в 

НИОКР, дизайне, а также брендинге и маркетинге в восходящей цепочке 

создания стоимости. 

Связи между трансконтейнерными странами также усиливаются в 

процессе инвестиций в транснациональные корпорации, способствуя 

развитию экономической глобализации, но трансконтейнерные страны 

ограничены своими условиями, объем иностранных инвестиций ограничен, 

но в разной степени происходит ненормальный отток капитала. 

Китайские транснациональные корпорации (в том числе частные 

транснациональные корпорации) развиваются в процессе глобализации, что 

проявляется в двух аспектах: с одной стороны, слияние иностранного 

капитала,интеграция иностранного делового потенциала и иностранных 

компаний.Эти два года после того, как международные транснациональные 

корпорации вступают в Китай, после захвата китайского рынка и достижения 
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новой точки роста, его собственные внутренние предприятия идут в 

рецессию; с другой стороны, китайские предприятия могут войти во многие 

развивающиеся страны, чтобы найти много возможностей для развития, 

найти возможности слияний и поглощений, создать свою собственную 

многонациональную корпорацию, сформировать многонациональный бизнес, 

значительно увеличить прибыль предприятия, но также может поддержать и 

повыситьТранснациональные корпорации Китая вошли в Европу, Америку, 

Азию,Африку и другие регионы, инвестируя во многие страны.В настоящее 

время зарубежные предприятия в Китае выросли до более чем 6000, которые 

охватывают 88 стран и регионов мира, включая как развитые страны, такие 

как США, так и большинство развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой
3
. 

Финансово-промышленные группы России появились и продолжают 

развиваться на волне глобализации.Еще в конце 1997-начале 1998 года 

"Газпром" заключил союз с крупнейшими западными нефтегазовыми 

компаниями - "Шелл Петролеум" и "ВР", которые намерены развивать 

долгосрочное международное сотрудничество в таких областях, как добыча, 

переработка и торговля нефтью.Он также развивает прямые иностранные 

инвестиции, которые к началу 2003 года составили 40,97 млрд. долл.США, из 

которых инвестиции основных стран-инвесторов составили 29,97 млрд. 

долл., что составляет 73,3% от общего объема иностранных инвестиций.В 

целом, российские прямые иностранные инвестиции характеризуются: во-

первых, российские и иностранные инвестиции в основном сосредоточены в 

СНГ и некоторых развивающихся странах, лишь небольшая часть 

инвестиций сосредоточена в некоторых странах Европы и Америки; во-

вторых, капиталовложения в основном в добычу и переработку нефти, газа, 

сырья и плавки; в-третьих, российские транснациональные инвестиционные 

компании в основном создали рыночные операционные механизмы и 

                                                           
3
 Го лянчэн."Экономическая глобализация и влияние экономических связей стран на 

трансформацию"."Мировая экономика и политика".2001（12）：34 
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механизмы финансирования инвестиций. 

Одной из важных особенностей экономической глобализации 

является двунаправленный характер международных потоков капитала, в 

результате чего страны с переходной экономикой привлекают как 

иностранные инвестиции, так и прямые иностранные инвестиции.Влияние на 

экономическую глобализацию все еще слабо, так как страны, которые 

переходят на рельсы, ограничены своими собственными условиями. 

Аномальный отток капитала из России в разной степени обусловлен 

эффектом связи, особенно в России.По данным Центрального Банка России, 

в 1990-е годы отток капитала из России составлял 500-80 млрд. долл. США, а 

также агентства оценивали этот показатель в 15-300 млрд. долл., что 

значительно превышает общий объем привлеченных в России иностранных 

инвестиций за этот период (по состоянию на сентябрь 2003 года объем 

привлеченных в России иностранных инвестиций составил 53,6 млрд. 

долл.).Большая часть этого оттока капитала используется в 

непроизводственных целях:либо в недвижимость, либо в иностранные 

банки.Кроме того, по данным Центрального Банка России, отток российского 

капитала в 2003 году составит 17,6 млрд долларов,тогда как в январе-

сентябре текущего года общий объем привлеченных российских 

иностранных инвестиций составил 20,9 млрд долларов.По подсчетам 

экспертов, в России по-прежнему остается от 10 до 15 миллиардов долларов 

США в год притока неиспользуемых средств в зарубежные 

страны.Неконтролируемый отток российских внутренних денег в 

значительной степени компенсирует усилия России по привлечению 

капитала. 

Экономическая глобализация, обусловленная инвестициями 

транснациональных корпораций, привела к тому, что страны с переходной 

экономикой проводили внешнюю политику, основанную на свободных 

инвестициях, что стало неизбежным выбором для стран с переходной 
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экономикой и экономического развития
4
. 

В связи с быстрым развитием либерализации инвестиций и 

интернационализации производства во всем мире, начиная с 1990-х годов 

страны-участницы плановой экономической системы перешли к созданию 

рыночной системы, соответствующей тенденциям глобального развития.В 

соответствии с этим, трансформация национальной инвестиционной системы 

сама по себе претерпела фундаментальное преобразование, от 

первоначального источника инвестиционного капитала и инвестиционного 

субъекта Единой ситуации, к источнику инвестиционного капитала 

многоканальной, диверсифицированной модели инвестиционного субъекта, 

использование иностранных инвестиций в качестве одного из важных 

стратегических вариантов рыночной экономики страны.В определенном 

смысле рыночная экономика страны, то есть интернационализация 

экономики, отражается в использовании иностранного капитала, то есть 

тенденция к либерализации инвестиций и реализации нейтральной внешней 

политики, адаптированной к рыночной экономике.Таким образом, можно 

получить огромные выгоды от либерализации инвестиций, не подвергая 

внутренний рынок и национальную экономику резким ударам из-за 

чрезмерного национального режима с иностранными 

инвестициями.Напротив, любые экономические и неэкономические средства 

стимулирования и ограничения иностранного капитала противоречат 

принципам конкуренции в рыночной экономике и принципам свободной 

торговли Всемирной торговой организации,а также способствуют 

монополизации предприятий с иностранными инвестициями в ведущих 

странах. 

По мере углубления интеграции торговли и инвестиций в Китае, в 

последние годы транснациональные компании в нашей стране растут на 

рынке, в некоторых отраслях с их технологическими преимуществами, 

                                                           
4
 Го лянчэн."Экономическая глобализация и реагирование на различные типы стран".Китайское бюджетно-

экономическое издание, 2001: 238 
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преимуществами бренда и преимуществами экономии масштаба(это то, что 

мы привлекаем к инвестициям транснациональных корпораций) продолжают 

строить более высокие барьеры для входа в отрасль, чтобы получить более 

высокую маржу прибыли, такие как безалкогольные напитки в нашей стране, 

индустрия мобильной связи, химическая промышленность, 

фармацевтика,Россия в некоторых странах Восточной Европы наблюдается 

тенденция к активизации процесса либерализации торговли и инвестиций из-

за слаборазвитости или ненадлежащей реализации стратегии промышленной 

торговли, вытеснения национальных отраслей промышленности, 

относительного ослабления торговых интересов и 

даже“маргинализации”экономического развития.Тенденция к сырьевизации 

российской экономики не только более серьезная, но и дальнейшая 

интенсификация в будущем, в частности, тенденция к сырьевизации 

иностранных инвестиций в Россию более серьезная.Согласно статистическим 

данным, иностранные инвестиции в российскую экономику, в основном, в 

добывающие отрасли, составляют 70% иностранных инвестиций в 

российскую экономику.Транснациональные корпорации позиционируют 

Россию на более низком уровне международного разделения труда. В связи с 

отсутствием достаточных средств для модернизации перерабатывающей 

промышленности (в которую редко вовлекаются транснациональные 

корпорации), ситуация в российской обрабатывающей промышленности еще 

более усугубляется, и российская экономика даже маргинализируется. 
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