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Проведение модернизации и получение технологических новинок и инноваций даст возможность эко-
номике России получить долгосрочную стабильность. Испанские ТНК на данный момент заинтересо-
ваны в инвестициях в российскую экономику и готовы к сотрудничеству, испанские инвестиции в
инновационные секторы экономики позволят российской продукции стать более конкурентоспособ-
ной в мире. Кроме того, российской экономике следует учитывать опыт становления и рассмотреть
факторы, позволившие испанским ТНК войти в число крупнейших компаний мира в обрабатывающей
отрасли и секторе услуг.
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Развитие транснациональных корпораций
(ТНК) - это сложный процесс, подверженный вли-
янию множества факторов. С середины ХХ в.
многие ученые пытались проанализировать фак-
торы возникновения и роста ТНК. Если в первой
половине 40-х гг. ХХ в. формирование ТНК объяс-
нялось учеными в первую очередь с точки зре-
ния теории фирмы, то в 1960-х гг. С. Хаймер раз-
работал первую самостоятельную концепцию
формирования ТНК. Впоследствие С. Хаймер,
О. Уильямсон, Дж. Даннинг, Р. Вернона, Э. Пенро-
уз, М. Портер, П. Кругман анализировали причи-
ны становления ТНК в мире. Таким образом, уче-
ные долгое время пытаются объяснить причины
становления и развития ТНК, однако стремитель-
ное развитие транснациональных корпораций не по-
зволяет разработать полностью законченные и
объясняющие все аспекты теории развития.

Развитые страны мира являлись основными
государствами возникновения ТНК до 70-х гг.
XX в. Традиционная модель развития транснаци-
ональных корпораций, преобладающая в течение
ХХ в., характеризуется использованием компа-
нией своих конкурентных преимуществ, обеспе-
ченных внутри страны, для выхода на мировой
рынок.

Большинство же ТНК, созданных за после-
дние 30 лет, имели несколько отличительных ха-
рактеристик. Во-первых, такие ТНК были сфор-
мированы в странах с быстрым экономическим
ростом в последнее 20-летие ХХ в. Причем к ним
относились как развитые страны ЕС - Испания и
Португалия, так и развивающиеся страны Азии
и Южной Америки. Во-вторых, такие компании
не обязательно обладали какими-то уникальны-

ми технологиями. В отличие от традиционных
ТНК, основными преимуществами стали передо-
вые навыки организации и управления бизнесом
в особых геополитических условиях.

Исследователь Дж. Мэтью определил, что
при выходе на мировые рынки “новые” ТНК ис-
пользовали стратегию вертикальной интеграции,
диверсификацию продукции, обучение в процес-
се инвестирования и получали новые технологии
путем сотрудничества с другими компаниями1.

Отличительными чертами новых ТНК по
сравнению с классическими являются: ускорен-
ный период интернационализации, недостаточно
высокий уровень развития технологий, умение
работать в нестабильных политических обстоя-
тельствах и инвестирование в развитые страны
для доступа к новейшим технологиям и в разви-
вающиеся страны для доступа к рынкам. Высо-
кие темпы интернационализации объясняются
желанием компаний минимизировать недостатки
более позднего выхода на рынок.

Развитие ТНК Испании является весьма по-
казательным примером становления таких ком-
паний. Испания не входила в группу наиболее раз-
витых стран мира по уровню дохода на душу на-
селения, а крупнейшие компании страны не обла-
дали особыми технологическими навыками. Од-
нако на данный момент в мире функционирует
более 30 крупных испанских компаний, большин-
ство из которых в инновационных отраслях. В
условиях глобализации мировой экономики инно-
вационная деятельность ТНК становится не
только фактором эффективного развития самих
корпораций, но и важной составляющей развития
национальных и мировой инновационных систем.
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Так, по мнению Н.Н. Юдиной, государства полу-
чают возможность повысить национальную кон-
курентоспособность, выступая и в качестве стран
базирования ТНК, и как принимающие страны для
филиалов ТНК2. Как известно, именно на долю
ТНК приходится большая часть разработанных
в мире инноваций. В этой связи сотрудничество
испанских ТНК с Россией, экономике которой
срочно требуется модернизация, является весь-
ма перспективным.

Мировая конъюнктура энергетического рын-
ка в начале ХХI в. позволила России вернуться в
разряд сильнейших экономик мира. Благодаря
обладанию большим объемом природных ресур-
сов Россия занимает ведущую позицию в энер-
гетическом секторе3. В этой связи резкий рост
цен на энергоресурсы в начале ХХI в. создал пред-
посылки быстрого и стабильного роста экономи-
ки России.

Однако длительная зависимость экономики
страны от экспорта природных ресурсов ослабля-
ет стимулы для развития обрабатывающих отрас-
лей и создания новых технологий и может нега-
тивно отразиться на российской экономике в крат-
косрочной перспективе. Кроме того, вступление в
ВТО ставит перед российскими компаниями вполне
реальную угрозу жесткой конкуренции с более силь-
ными иностранными компаниями и, как следствие,
происходит утрата своих позиций.

В данной связи российской экономике нужны
модернизация и инновация, которые смогут уве-
личить конкурентоспособность российской продук-
ции и, соответственно, капитализацию российских
компаний, защитить активы от поглощения.

Существует два способа приобретения тех-
нологий: получение их путем сотрудничества с
западными компаниями или развитие их эндоген-
ным путем внутри страны. Первым способом до-
стижения модернизации производства и получе-
ния доступа к инновациям для России является
сотрудничество и партнерство с зарубежными
компаниями. Испанские ТНК лучше других ком-
паний подходят для такого сотрудничества по
причине того, что они обладают высокими тех-
нологиями и готовы осуществлять инвестиции в
нашу страну.

Среди основных отраслей, в рамках которых
сотрудничество между Россией и Испанией яв-
ляется наиболее перспективным, необходимо от-
метить энергетику, туризм, инфраструктурные
проекты, телекоммуникации и транспорт. Приме-

ром одного из наиболее интересных испано-рос-
сийских проектов можно назвать покупку РЖД
поездов у испанской компании Talgo. Семейная
компания Talgo - обладатель уникальной техно-
логии (вагоны с так называемой раздвижной те-
лежкой, позволяющие переходить с российской на
европейскую колею без задержки в пути).

Однако примеров такого удачного сотрудни-
чества не так много. В остальном крупнейшие
испанские ТНК, которые, используя свой техни-
ческий и технологический опыт, могли бы создать
инновационные производства в России, на дан-
ный момент по разным причинам не осуществ-
ляют значительного инвестирования на российс-
кий рынок. К основным причинам, тормозящим
развитие инновационного сотрудничества между
Россией и Испанией и приход крупных испанских
ТНК, относят: коррупцию, бюрократию, страте-
гическую важность определенных отраслей рос-
сийской экономики и некоторые другие причины
политического характера.

Вместе с тем сотрудничество имеет хоро-
шие перспективы, так как Испании необходимы
хозяйственные возможности России, ее потенци-
ал развития и экономического роста, ее рынки,
финансовые и интеллектуальные ресурсы. Рос-
сийским компаниям для достижения конкуренто-
способного уровня необходимо получить доступ
к инновациям, и помощь правительства страны
здесь является ключевым фактором. Партнерс-
кое сотрудничество с Испанией могло бы дать
российским предпринимательским структурам
возможность повысить свою конкурентоспособ-
ность на внешних рынках4.

Вторым способом получения доступа к ин-
новациям является развитие их эндогенным пу-
тем внутри страны. В этой связи опыт становле-
ния испанских компаний можно использовать, так
как развитие экономики России и Испании на про-
тяжении ХХ в. происходило по схожему сцена-
рию. Обе страны провели либерализацию своих
рынков, что способствовало приходу иностранных
инвесторов и увеличению конкуренции. Появле-
ние ТНК России, так же как и испанских ТНК,
произошло только в 90-хх гг. ХХ в. После либе-
рализации экономики предпринимались попытки
осуществить стратегию реструктуризации и ук-
рупнения компаний с целью увеличения конкурен-
тоспособности. Такая стратегия стала фундамен-
том для становления испанских и российских ком-
паний важными мировыми игроками.
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Однако в России такая стратегия применя-
лась только в сырьевых отраслях, где российс-
кие производители имели конкурентные преиму-
щества. В Испании же подобным образом были
образованы компании в таких инновационных от-
раслях, как телекоммуникации, транспорт и аль-
тернативная энергетика.

Деятельность энергетических ТНК для Пра-
вительства России является выгодной, потому
что доходы ТНК формируют большую часть на-
циональных налоговых поступлений и служат ис-
точником резервов в иностранной валюте, но по-
ток таких поступлений является зависимым от
событий, происходящих в мире. В то время как
наличие ТНК в инновационных отраслях позво-
лит экономике России быть менее зависимой от
конъюнктуры мировой экономики и приобрести
долгосрочную стабильность.

Основными факторами, которые позволили
испанским ТНК без сырьевой поддержки войти
в число ведущих компаний мира, являются: адап-
тация имеющихся технологий к особым услови-
ям рынков факторов производства, особенно в
области строительства, электроэнергии и теле-
коммуникации; брендирование продукта для про-
дажи испанским диаспорам за рубежом; эффек-
тивная организация бизнеса: создание продукта
и исполнение проекта (применение технологии,
комбинирование ресурсов, инновации в организа-
ции производства для сокращения издержек);
дифференциация продукта для различных ниш
рынка; навыки функционирования в институцио-
нальной среде развивающихся стран5.

Помимо навыков адаптации технологий, орга-
низации процесса производства и продажи и диф-
ференциации продукции, важное значение имели
навыки, полученные испанскими компаниями в
рамках деятельности внутри страны во время
приватизации и последующей реструктуризации.
Умение договариваться с лидерами государств
в период приватизации, не опасаясь возможных
политических рисков, позднее возвело испанские

ТНК в ряд наиболее желанных инвесторов для
правительств стран Латинской Америки.

В России существует ряд отраслей, способ-
ных на данный момент конкурировать на между-
народном уровне. Однако наиболее перспектив-
ными отраслями в нынешних условиях развития
мировой экономики является развитие продукции
в таких инновационных отраслях, как аэрокосмо-
навтика, биотехнологии, информационные сети,
фармацевтика, альтернативная энергетика и вы-
сокоскоростные транспортные системы. Опыт
испанских ТНК, функционирующих во многих из
этих отраслей, может оказаться полезным.

Испанские ТНК в кризисный период в эконо-
мике стран ЕС ищут наиболее перспективные
рынки для приложения своего капитала. На дан-
ный момент их усилия сконцентрированы на стра-
нах Латинской Америки, где ведущие испанские
ТНК получили большую долю своих доходов за
2012 г. Однако Латинской Америкой испанские
инвестиции не ограничиваются, в этой связи Пра-
вительству России следует создать наиболее
благоприятные условия для иностранных инвес-
торов, готовых, помимо финансирования, предо-
ставлять доступ к инновационным технологиям,
что в среднесрочной перспективе будет способ-
ствовать модернизации национальной экономики.
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