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РАЗВИТИЕ ТНК В РОССИИ
В группе развивающихся стран Россия, как всегда, оказалась в положении совершенно
особенном. На пороге реформ наша страна, ее научно-технический потенциал и экономика
были выше других развивающихся стран. По своим историческим корням, вкладу в мировую
цивилизацию, промышленному и интеллектуальному потенциалу Россия должна была занять
место в группе развитых стран. Однако в результате недостаточно эффективной
реструктуризации экономики, она по большинству показателей была отброшена в середину
списка развивающихся стран. Вместе с отжившими формами забюрократизированной
директивной экономики пошли на слом вполне жизнеспособные мощные отраслевые
промышленные группы.
В современных ТНК в России уже благодаря новым компьютерным технологиям
превалирует сетевая организация с базами транснационального капитала и узлами
управления в крупных городах различных стран. Развитие мировых коммуникационных
сетей и глобальных ТНК с сетевой структурой управления проходило параллельно, и эти
процессы, безусловно, взаимодополняли и стимулировали друг друга.
Единые для всего мира финансовые инструменты, стандарты передачи и обработки
информации, единообразные финансовые и информационные институты создают идеальную
среду для транснационализации бизнеса и свободного движения его капитала.
Технологическое совмещение магистральных информационных и финансовых
коммуникаций и сетей способствовало созданию нового информационно-финансового
института и привело к сближению и постепенному слиянию информационной и финансовой
сфер деятельности. Транснациональный капитал, в технологическом плане базирующийся на
глобальных информационно-финансовых сетях и добивающийся мирового господства через
информационные и финансовые рынки, породил новую транснациональную
информационно-финансовую олигархию.
При превалирующей сейчас сетевой системе организации терминальные звенья
современных ТНК представляют собой, говоря языком компьютерных сетевых технологий,
своеобразные «порты», открытые для подсоединения к корпоративной сети взаимосвязей
новых элементов через механизмы транснациональных стратегических альянсов, благодаря
которым границы компаний и промышленных групп размываются или приобретают форму
«созвездий», включающих связанные между собой, но до известной степени независимые,
компании различных размеров и отраслей.
В последние годы наряду с традиционным вывозом капитала в форме прямых
инвестиций ТНК все более практикуют экспорт организационных технологий, ноу-хау и
целых фрагментов, развившихся
в других странах пребывания корпорации или
зародившихся в недрах самой ТНК неформальных институтов в сфере организации и
управления. Постепенно руководители передовых ТНК начали понимать, что инновации
являются лишь видимой вершиной айсберга социокультурных институтов, и для
обеспечения их непрерывного и успешного производства необходимо научиться переносить
крупные институциональные методы в «принимающие» страны.
После распада СССР мы, как всегда, чрезмерно резко отвернулись от идеологической
поддержки экономических преобразований.
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В известной классификационной системе А.Тойнби из 28 когда-либо существовавших
на Земле цивилизаций и 7 доживших до наших дней выделена славяно-православная как
обладающая уникальным своеобразием. Действительно, еще в византийском
Земледельческом кодексе сказано, что «входящие в чужой виноградник, чтобы насытиться,
пусть будут безнаказанны». Как это непохоже на западноевропейское «мой дом – моя
крепость». Да, наша цивилизация весьма отличается от тех, на базе которых были построены
экономики Запада, но вряд ли стоит пестовать эту уникальность. Исторический опыт
показывает, что не только технологические, но и идеологические и культурологические
заимствования, проводимые в некоторые периоды истории в грандиозных масштабах, в
конечном счете, благотворно повлияли на развитые страны.
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