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Аннотация к магистерской диссертации на тему:
«Роль деятельности транснациональных корпораций в регионе: на примере
региона Балтийского моря»
В современном глобальном мире транснациональные корпорации (ТНК) являются
с одной стороны источником капитала, с другой стороны источником инноваций и новых
рабочих мест. За внимание ТНК ведут борьбу в основном развивающиеся страны мира,
однако и развитые страны с удовольствием выступают в качестве принимающих для
крупных ТНК (при условии соблюдения соответствующих экологических и социальных
норм).
Для ряда развивающихся стран именно ТНК являются чуть ли не единственной
надеждой на выживание и в дальнейшем развитие государства.
В настоящей работе проведен анализ деятельности ТНК в странах Балтийского
региона.
Под странами балтийского региона мы понимаем следующие государства и
регионы государств:
Швеция, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва (зачастую именуемые как
страны
Балтии),
Германия(земли
Шлезвиг-Гольштейн
и
Мекленбург),
Польша(воеводства:Западно-Поморское, Поморское и Варминско-Мазурское)1, так же к
Балтийскому региону зачастую относят и Норвегию. В настоящей работе, Норвегия будет
пониматься как страна Балтийского региона, поскольку Норвегия является в своем роде
уникальной страной (имеет развитую экономику, сама является родиной нескольких ТНК,
и в то же время активно привлекает ТНК, в частности в добывающем секторе)
Базисом настоящей работы выступают научные работы сотрудников СанктПетербургского Университета, научные работы университетов Западной Европы, отчеты
Евростата,
специальные
ежегодные
отчеты
ООН,
корпоративные
отчеты
рассматриваемых ТНК.
Рабочая гипотеза настоящей работы состоит в следующем: Транснациональные
корпорации являются для развивающихся стран источником экономической стабильности
в среднесрочной перспективе, кроме этого, при соответствующей политической
поддержке ТНК так же являются драйвером роста для развивающейся и развитой
экономики. Для ТНК оперирующих ныне в Балтийском регионе важнейшим условием
функционирования является политическая и институциональная стабильность. Так же
важным фактором является либо политический нейтралитет в отношении ТНК, а лучше
последовательная поддержка поступления прямых иностранных инвестиций на
государственном уровне. Экономические факторы, такие как доступность капитала на
национальных рынках, стабильность банковской сферы, развитие национальных
финансовых институтов и рынков, так же оказывают влияние на деятельность ТНК и на
привлекательность той или иной страны для деятельности в ней ТНК. Однако налоговая
политика государства играет важную роль для привлекательности государства для ТНК.
Рынок труда государств Балтийского региона и России обладает схожими
характеристиками (за исключением ряда специализаций) и характеризуется тем, что с
одной стороны на рынке достаточно квалифицированных специалистов, а с другой
стоимость труда значительно выше чем в странах ЮВА (и никогда не станет сравнимой),
и значительно ниже чем в развитых странах (и еще не скоро приблизится к ней).
Таким образом, мы можем сделать следующее обобщение:
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транснациональные корпорации как важный источник прямых иностранных
инвестиций безусловно важны и необходимы для скорейшего подъема развивающихся
экономик. В Балтийском регионе в результате распада Советского Союза и Варшавского
блока образовались несколько стран -кандидатов в принимающие для ТНК. Но не все они
в равной мере сумели реализовать потенциальные возможности. Мы предполагаем, что
первичным и важнейщим фактором для принятия решения о приходе в ту или иную
страну лежит в политической, а не в экономической плоскости. другими словами даже
чрезвычайно привлекательная страна с экономической точки зрения может быть
отвергнута большинством ТНК по
причине не готовности политической и
институциональной структуры страны, либо деятельность ТНК в таких странах будет
резко ограничена.
Цель работы состоит в том, чтобы выявить значимые факторы
привлекающие ТНК для размещения ПИИ в странах Балтийского региона и провести
сравнительный анализ наличия или возможности развития выявленных факторов в
регионах России относящихся к бассейну Балтийского моря.
В настоящей работе нами были рассмотрены различные аспекты
функционирования ТНК в балтийском регионе, включая развитые страны, так называемы
«старые» члены Евросоюза, страны-члены недавно присоединившиеся к Евросоюзу, и
наконец Российскую Федерацию. Нами был проведен многофакторный анализ активности
ТНК в рассматриваемых странах, ключевыми моментами которого были потоки ПИИ
привлекаемые каждой из рассматриваемых стран в свою экономику, количество
реализуемых проектов за счет ПИИ, а так же какое направление имеют ПИИ и
деятельность ТНК в экономиках рассматриваемых стран.
В частности нами был выяснен феномен изменения географической
принадлежности основных доноров ПИИ в экономику России, если в начале
перестроечных процессов одним из основных доноров ПИИ были компании из США, то
уже к началу нынешнего тысячелетия ситуация изменилась коренным образом и
лидирующее положение заняли страны Евросоюза. Они же занимают эту позицию и
поныне. Кроме того, нами был выяснен феномен несоразмерно больших инвестиций из
небольших стран Евросоюза, таких как Кипр. По мнению ведущих аналитиков в сфере
ПИИ, этот феномен имеет место быть за счет инвестиций оффшорных фондов, созданных
российскими гражданами на деньги выведенные за пределы РФ (легальными или
нелегальными путями).
В результате анализа привлекательности экономик стран Балтийского региона для
ПИИ и деятельности ТНК нами было выявлено, что имевшийся до кризиса начавшегося в
2008 году бум интереса ТНК к экономикам новых членов ЕС, в кризисные годы заметно
поутих и в целом сошел на нет, следовательно можно говорить о том, что новые члены ЕС
в настоящее время не являются сколько-нибудь привлекательными для ТНК, несмотря
скажем на усилия Польши по созданию современных прикладных исследовательских
центров и попыток создать экономику знаний по примеру соседних скандинавских стран.
В то время, как скандинавские страны и Германия в кризисные годы не только не
утратили, а даже укрепили позиции в плане привлекательности экономик для ПИИ и
деятельности ТНК (за исключением лишь Швеции, где экономика серьезным образом
пострадала от кризиса и деятельность ТНК сократилась существенным образом).
Отдельного внимания заслуживает Германия, являющаяся одновременно одной из
крупнейших стран доноров и реципиентов ПИИ в мире. Создание современных
инновационных центров и ориентация экономики на промышленные инновации
позволило Германии укрепить свои позиции в глобальном масштабе. Усилия Германского
правительства в плане укрепления экономической привлекательности приводят к тому,
что ряд ТНК базирующихся в стране, жертвуют проектами в развивающихся странах, в
пользу развития проектов в Германии. Ярким примером этого может служить
запланированное строительство на территории страны новейшего комплекса BASF с
объемом инвестиций более чем на 1 млрд Евро.

Анализ привлекательности России в целом и Северо-Западного региона в
частности для ПИИ и деятельности ТНК показывает, что страна привлекает довольно
серьезные инвестиционные потоки в свою экономику и кризисные годы не сумели
помешать развитию ПИИ. При этом следует отметить, что инвестиционный портфель
страны является в достаточной мере сбалансированным. В нем вопреки сложившемуся
мнению не наблюдается преобладания первичного сектора экономики в первую очередь в
части добычи углеводородов. Напротив, преобладают инвестиции во-вторичном и
третичном секторе экономики. В первую очередь это промышленное производство и
бизнес-услуги. В этой связи нужно отметить инвестционные усилия компаний Siemens,
BASF. Вообще говоря именно Евросоюз сегодня является крупнейшим донором России в
части ПИИ, и крупнейшим торговым партнером РФ.
В заключительной части работы, нами было выяснено, что у РФ и СевероЗападного региона в частности, с одной стороны имеется значительный потенциал по
привлечению ПИИ с точки зрения экономической ситуации и географического положения
, с другой стороны с учетом влияния вступления РФ в ВТО создание условий для
привлечения ПИИ является одним из немногих инструментов стабилизации и развития
экономической ситуации в регионе и в стране в целом.
Нами были предложены конкретные возможности создания привлекательных для
ТНК инициатив в рамках Северо-Западного региона, а так же рассмотрены необходимые
мероприятия по повышению привлекательности региона для ТНК.
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