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Современная экономика характерна интернационализацией и 

глобализацией, которые способствуют формированию цивилизационной 
идентичности. В настоящее время конкурентные преимущества принадлежат 
странам, которые смогли использовать идеологические средства для 
формирования неформальных институтов с помощью своего опыта, а также 
опыта зарубежных стран. В случаях, когда интересы транснационального 
капитала совпадают с интересами национальных государств, он гарантирует 
обеспечение им решающих преимуществ в конкуренции между странами [3;9]. 

В сравнении с развивающимися странами Россия занимает особенное 
положение. На пороге реформ наша страна, ее научно-технический потенциал и 
экономика находились выше других развивающихся стран. Исходя из 
исторического развития, вклада в мировую цивилизацию, а также 
промышленному и интеллектуальному потенциалу Россия должна была занять 
лидирующее место в группе развитых стран. Однако в связи с недостаточно 
эффективной реструктуризации экономики она находится в середине списка 
развивающихся стран.  

В современных ТНК России преобладает сетевая организация с базами 
транснационального капитала и центрами управления в крупнейших городах 
стран мира. Развитие глобальных ТНК с сетевой структурой управления и 
мировых коммуникационных сетей проходило одновременно, в связи с чем,  
данные процессы взаимодополняли и стимулировали друг друга [2;4]. 

Финансовые инструменты, обработка информации и стандарты передачи, 
единообразные финансовые инструменты и информационные институты 
являются едиными для всего финансового мира и создают идеальную среду для 
транснационализации бизнеса и свободного движения его капитала. Созданию 
нового информационно-финансового института способствовало 
технологическое совмещение магистральных информационных и финансовых 
коммуникаций и сетей, что в дальнейшем привело к постепенному слиянию 
информационной и финансовой сфер деятельности. В технологическом плане 
транснационыльный капитал базируется на глобальных информационно-
финансовых сетях и добивается мирового лидерства с помощью 
информационных и финансовых рынков. Именно он является 
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основоположником новой транснациональной информационно-финансовой 
олигархии [1;5]. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрены меры по 
привлечению иностранных инвестиций. Иностранным инвесторам 
предоставлен национальный режим законом «Об иностранных инвестициях в 
РСФСР» от 1991 г., который определяет все правовые нормы для них. В России 
иностранные инвестиции не подлежат национализации и конфискации. На 
международном уровне иностранные инвестиции в России защищаются 
двусторонними соглашениями о взаимной защите и поощрении инвестиций, 
которое заключено Российской Федерацией с рядом зарубежных стран мира. 

Однако в настоящее время существует целый ряд факторов, которые 
сдерживают предпринимательскую деятельность международных компаний в 
России. К таким факторам относятся: нестабильная политическая ситуация, 
экономический спад, высокое налогообложение, слабое развитие 
инфраструктуры городов, за исключение Москвы, Санкт-Петербурга и 
некоторых других крупных городов страны. Еще одним наиболее важным 
сдерживающим фактором предпринимательской деятельности в России 
является недоработка вопроса о праве субъектов распоряжаться землей и 
недрами. Отпугивающими моментами для иностранных компаний также 
являются высокие транспортные тарифы, отсутствие защиты прав 
собственности и реальность угрозы со стороны организованной преступности.  

Функционирующие иностранные ТНК в России размещены 
неравномерно в географическом плане. Основная масса международных 
компаний находится в регионах с высокоразвитой инфраструктурой, к ним 
относятся, прежде всего, Москва и Санкт-Петербург. Также небольшое число 
предприятий с иностранным капиталом размещается в промышленно развитых 
областях - Московской, Ленинградской, Нижегородской, а также в регионах, 
где преобладает экспортоориентированная добывающая промышленность – 
Тюменская и Магаданская области, Приморский край [6;8]. 

Транснациональные корпорации на российском рынке функционируют 
согласно своей традиционной географической стратегии. Так, например, 
западноевропейские ТНК разместили свои предприятия в Москве и Северо-
Западном регионе России, а американские и японские компании 
сконцентрировали свою деятельность в центральных районах, на Урале, в 
Сибири и Приморье. 

Российские ТНК в настоящее время находятся на стадии формирования и 
укрепления своих позиций. Некоторые компании, аналогичные современным 
транснациональным компаниям, стартовали в Советском Союзе. Такими 
компаниями являются «Ингосстрах», «Аэрофлот» с его дочерними фирмами. 
Транснациональными стали крупные компании страны, такие как «Газпром», 
«ЛУКойл», «Алроса». 

Наиболее высокоразвитые российские ТНК функционируют в топливно-
энергетическом комплексе. Наиболее ярким примером является мощная 
организационно-хозяйственная структура ПАО «Газпром» - 100%-й 
монополист в добыче, переработке и экспорте газа. Эта глобальная 
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энергетическая Компания осуществляет контроль над 34% мировых 
разведанных запасов природного газа.  

Одной из самых крупных вертикально интегрированных нефтегазовых 
компаний в мире является ПАО «Лукойл». На долю этой компании приходится 
более 2% мировой добычи нефти и около 1% изведанных запасов 
углеводородов. На Россию приходится 90% доказанных запасов Компании и 
87% добычи товарных углеводородов. За рубежом Компания участвует в 
проектах по добыче нефти в шести странах мира [7]. 

В России на протяжении последних лет наблюдается усиление 
интеграционной активности в металлургическом комплексе. Происходит 
создание транснациональных корпораций для противостояния на мировом 
рынке зарубежным ТНК. Лидером в данном направлении в России является 
объединенная компания «РУСАЛ». Также данная компания владеет 27,8% 
акций ГМК «Норильский никель», одного из самых крупных производителей 
никеля и палладия и одного из крупнейших производителей платины и меди. 
Обычные  акции компании торгуются на Гонконгской фондовой бирже, GDR 
обращаются на бирже NYSE Euronext в Париже, РДР на акции торгуются на 
Московской бирже [2]. 

Понятие ТНК сравнительно молодое, их распространение началось с 
конца 50-х гг. ТНК все больше проникают во все отрасли экономики и 
непрерывно развиваются. Движение капитала и технологии отражаются в ТНК, 
а также происходит превращение мира в целое, получают свое начало новые 
тенденции и законы развития. Таким образом, ТНК является одним из 
основных способов ведения бизнеса, основывающийся на международном 
производстве прибавочной стоимости и дальнейшей реализации ее в прибыль 
на мировых рынках в форме вывоза товара и (или) капитала. 
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Успешная экономическая система постоянно стремится к сокращению 

своих издержек для увеличения прибыли. Одним из инструментов в 
осуществлении этих возможностей являются инновации в информационных 
технологиях, благодаря которым, можно сократить издержки и нарастить объем 
производства [1]. 

Рассмотрим одну из технологий: технология блокчейн. Сегодня блокчейн 
изучают крупнейшие корпорации и государства. Для чего и зачем это нужно? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо понять ключевые 
особенности технологией блокчейн в которых заключается новизна данного 
инструмента. 

В вопросе создания надёжной экономики на сегодняшний день, мы 
полностью полагаемся на крупных посредников: государство, банк, брокерские 
дома, эмитенты кредитных карт и т.д., которые являются гарантом в 
проведении безопасных сделок между двумя сторонами. Данные посредники 
занимаются построением и обслуживанием всей рыночной деятельности, 
начиная от определения подлинности и установления личности людей до 
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