
– разработке технологии оказания услуги 
с оптимизацией параметров технологических 
процессов и используемых ресурсов;

– расчету и конструированию материаль-
ных объектов сервиса.

Методический уровень изложения матери-
ала соответствует современным образователь-
ным технологиям, рекомендациям по разра-
ботке учебных пособий для студентов высших 
учебных заведений и состоит из 4 глав:

1. Требования к выпускным квалификаци-
онным работам.

2. Структура выпускных квалификацион-
ных работ.

3. Правила оформления выпускных квали-
фикационных работ.

4. Процедура защиты выпускных квалифи-
кационных работ.

Содержание учебного пособия «Выпускная 
квалификационная работа специалиста по сер-
вису» соответствует требованиям квалифика-
ционной характеристики выпускника согласно 
ГОС ВПО по основной образовательной про-
грамме 100 000 «Сфера обслуживания», спе-
циальность 100 101 «Сервис», специализация 
100 101.19 «Сервис на предприятии питания».

В пособии соблюдены психолого-педаго-
гические требования к трактовке излагаемого 
материала, выдержаны нормы русского языка 
и стиля учебных текстов.

Композиция рукописи отвечает задаче под-
готовки кадров для формирования цивилизован-
ной сферы услуг в Российской Федерации.

Качество оформления соответствует требо-
ваниям, предъявляемым к учебным пособиям.

ТНК РОССИИ
(учебное пособие)
Климовец О.В.

Академия маркетинга и социально-информационных 
технологий-ИМСИТ, Краснодар, 
e-mail: new_economics@mail.ru

Актуальность учебного пособия «ТНК Рос-
сии» для магистрантов, обучающихся по ос-
новной образовательной программе ВПО по 
направлению 080100 «Экономика» обусловлена 
следующими основными причинами:

Во-первых, процесс транснационализации 
российских компаний совпал с перестройкой 
мировой экономики, вызванной интенсифика-
цией международного экономического сотруд-
ничества, углублением глобализации, форми-
рованием новой структуры глобальных игроков 
из развивающихся стран. Поэтому при встраи-
вании в общую колею транснациональных про-
цессов российскому бизнесу необходимо знать 
экономическую конъюнктуру, традиции ведения 
крупного бизнеса, национальные сравнитель-
ные преимущества, востребованные современ-
ной экономикой [1].

Во-вторых, глобализация мировой эконо-
мики, сопровождаемая ростом процессов гло-
кализации, порождает новых международных 
бизнес-лидеров, обладающих значительными 
конкурентными преимуществами. Конкурен-
ция российских ТНК на мировых рынках будет 
в перспективе во все большей степени вестись 
не только с компаниями развитых стран, но и 
с международными корпорациями развиваю-
щихся стран (в первую очередь стран БРИК), 
все активней врывающихся в мировые процес-
сы транснационализации [2].

В-третьих, формируя и задавая векторы 
развития транснационализации российских 
компаний, при сопряжении их целей со страте-
гическими целями развития российской эконо-
мики и общества, государство должно поощрять 
создание новых конкурентных преимуществ, 
инновационные подходы российского бизнеса 
в освоении мирового рынка. Поскольку страны 
с развитой рыночной экономикой в настоящее 
время все больше в достижении высокой эф-
фективности используют факторы «новой эко-
номики» (бренды, гудвил, сетевые технологии, 
нетрадиционный маркетинг и т.д.) целесообраз-
но создать соответствующую инфраструктуру 
и формировать среду для внедрения в деятель-
ность большинства российских компаний этих 
инструментов [3].

Таким образом, разработка проблем транс-
национализации, формирование теоретических 
основ и научно-методологических подходов 
к разработке перспектив экспансии российского 
бизнеса является актуальной и своевременной 
задачей при подготовке магистров по направле-
нию 080100 «Экономика». 

Учебное пособие «ТНК России» позволяет 
в ходе образовательного процесса формировать 
у слушателей магистерской программы теоре-
тические, научно-методологические и практи-
ческие компетенции. 

Особо хочется отметить вклад автора в рас-
крытие и определение современных позиций 
новых ТНК в мировой экономике, выявление 
характерных процессов транснационализации 
национального капитала Республики Корея, Ки-
тая, Индии как стран с растущими транснацио-
нальными корпорациями. Не вызывают сомне-
ний аргументы автора по поводу либерализации 
международных отношений и хозяйственной 
модернизации развивающихся стран, что при-
вело к росту их мощи, повышению междуна-
родной конкурентоспособности компаний этих 
стран, наиболее успешные из которых стали 
проявлять все больший интерес к транснаци-
онализации и учреждению собственных зару-
бежных предприятий. А правительства этих 
стран, отвечая на вызовы глобализации, пошли 
по пути организации и поддержки собственных 
международных копаний, призванных стать на-
циональными лидерами на мировых рынках [4].
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К достоинствам работы, имеющим не толь-
ко теоретический, но и практический характер, 
относится углубленное исследование проблем 
анализа и раскрытие характерных черт и осо-
бенностей процесса транснационализации рос-
сийских компаний: его предпосылок, причин, 
организационных форм и качественных харак-
теристик. Это позволило автору оценить уровень 
транснационализации российских компаний. 
Действительно, общей предпосылкой транс-
национализации российских компаний стала 
проводимая государством политика открытости 
национальной экономики. При всех ее издерж-
ках, а также сохраняющихся до сего времени 
синдромов «голландской болезни» и «ресурс-
ного проклятия», была создана определенная 
база для последующей экспансии российских 
компаний в страны СНГ, а затем и дальнее зару-
бежье. Сокращающийся внутренний производ-
ственный спрос, в силу падения объемов и тем-
пов роста экономики, укрепил необходимость 
для российских компаний идти вовне. И с этим 
нельзя не согласиться [5].

В современной научной литературе – это 
первое комплексное исследование формирова-
ния и развития российских транснациональ-
ных корпораций, в котором проанализированы 
основные вопросы процесса транснационали-
зации российского бизнеса на принципиаль-
но ином этапе развития мировой экономики: 
в условиях интенсификации процессов глоба-
лизации, формирования новой структуры гло-
бальных игроков из развивающихся стран. На 
основе комплексного и системного анализа про-
блем транснационализации российских корпо-
раций в работе сформулированы практические 
предложения по формированию эффективных 
экономических и организационных механизмов 
для его развития. Выдвинутые в работе идеи 
и предложения свидетельствуют о новаторском 
подходе автора и трактовке терминов и проблем 
формирования и развития российских трансна-
циональных корпораций [6].

Основные положения, методический и мето-
дологический аппарат учебного пособия «ТНК 
России» в достаточной степени апробированы 
автором в НАН ЧОУ ВПО «Академия маркетин-
га и социально-информационных технологий – 
ИМСИТ», используются в учебном процессе 
ряда вузов России. Структура работы логична 
и последовательна, сама работа представляет 
собой законченное, целостное, актуальное учеб-
но-методическое пособие, обладающее научной 
и методической новизной и выраженным прак-
тическим значением для преподавания в рамках 
основной образовательной программы ВПО по 
направлению магистратуры 080100 «Экономи-
ка», рекомендуемые профили «Международный 
бизнес», «Внешнеэкономическая деятельность 
предприятий и фирм», «Международные эконо-
мические отношения», «Международные инве-

стиции», «Международная инвестиционная дея-
тельность», «Международный менеджмент» [7].
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Книга нацелена на тот же круг проблем, ко-
торый чаще всего рассматривается российской 
экономической публицистикой, – ход реформ 90-
х, современное состояние народного хозяйства 
и возможные пути улучшения ситуации. Вместе 
с тем, авторы поставили перед собой задачу из-
ложить свой подход с помощью более грамотно-
го привлечения экономической теории, чем это 
обычно делается в публицистике, оставив книгу 
принципиально понятной для неспециалистов. 
Текст максимально «деидеологизирован»: без-
оговорочно приняты только те цели и ценности, 
которые и так разделяются практически всеми 
политическими течениями в российском обще-
стве, а в остальных же вопросах технократи-
чески описаны причинно-следственные связи 
в экономической истории России последних де-
сятилетий. С точки зрения тематики, книгу мож-
но отнести к серии «Государство и экономика», 
поскольку выбранный подход основан на иссле-
довании того, как государственное руководство 
может повлиять на экономическое развитие.

В книге анализируются широко известные 
социально-экономические диспропорции (сы-
рьевой перекос и др.), политическая история не 
разбирается вообще и принимается в качестве 
экзогенного фактора, используется почти ис-
ключительно неоклассический аппарат эконо-
мической теории. Так, при анализе «голланд-
ской болезни» российской экономики пришлось 
разобрать такие достаточно тонкие аспекты эко-
номического анализа как эффект Балассы-Саму-
эльсона, влияние некоторых налогов на обмен-
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