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Введение 

 

Взаимозависимость международной политики и экономики в последние 

десятилетия существенно возрастает, создавая новые вызовы и возможности 

для участников международных отношений. Стремительное инновационно-

технологическое развитие международной экономики создает новые 

механизмы и формы взаимодействия акторов в мировой политике. В 

международной системе финансово-промышленные группы зачастую обладают 

равными, а иногда и большими, по сравнению с некоторыми государствами, 

финансово-технологическими возможностями. Такая ситуация порождает 

проблему снижения значимости государства как главного актора в 

международной политике. В связи с этим, перед государствами встала 

серьезная задача: сохранить контроль над международной политической 

активностью набирающих экономическую мощь корпораций, при этом, 

обеспечить гармонизацию национальных интересов с развитием 

международной системы. Хотя у некоторых стран существует действенный 

инструментарий для обеспечения такого рода контроля, однозначно его 

эффективность постепенно снижается, как минимум, по двум причинам. Во-

первых, влияние государств за пределами своих границ существенно 

снижается, особенно если речь идет о политическом влиянии на деятельность 

финансово-промышленных групп. Во-вторых, государства, осознавая 

превосходство корпораций в отдельных, инновационных отраслях экономики, 

предпочитают использовать форматы сотрудничества, предполагающие 

использование взаимных требований и уступок.  

Подобное положение дел приводит к ситуации, в которой государства 

все чаще вынуждены реагировать на меняющиеся условия развития глобальных 

и региональных систем, а не создавать их. Государствам в лице органов 

исполнительной и законодательной власти, а также института президентской 
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власти,1 приходится искать наиболее эффективные механизмы взаимодействия 

с частным капиталом. Чтобы, с одной стороны, сохранить максимальную 

степень влияния и контроля над политическими инициативами корпораций, а с 

другой стороны – максимально использовать передовые технологии и ресурсы 

финансово-промышленных групп для усиления своих позиций на 

международной арене. Настоящее исследование посвящено изучению 

специфики взаимодействия корпораций и государства при реализации 

международной политики в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Актуальность исследования определяется тем, что в современных 

быстроменяющихся условиях развития взаимоотношений между акторами в 

международной политике, государства используют новые формы, методы и 

инструменты для защиты и продвижения своих национальных интересов. В 

изменяющемся миропорядке улучшение качества взаимодействия государства с 

национальными и иностранными корпорациями, при реализации 

внешнеполитического курса страны, становится в высокой степени 

актуальным. На это есть, как минимум, две основных причины. Первая 

заключается в безусловной значимости экономической мощи для поддержания 

и усиления своего государственного политического влияния на международной 

арене. Сравнив ВВП отдельных стран и годовую выручку корпораций, мы 

увидим, что если в 2014 году, в «списке ста крупнейших экономик мира» 

присутствовало 40 стран и 60 корпораций, то 2016 году, - 31 страна и 69 

корпораций2. Отдельные компании имеют годовую выручку, сравнимую с ВВП 

средних и крупных развивающихся стран. Так, выручка российского ПАО 

«Газпром», в 2017 году составила около 100 млрд. долл. и примерно 

сопоставима в ВВП Украины за данный период3. Вторая причина заключается в 

необходимости выработки инструментария взаимодействия финансово-

                                                             
1Ткаченко С. Л. Институт президентской власти. // СПб: Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ.  2018. С. 6-8. 
2Green D. The world’s top 100 economies: 31 countries; 69 corporations //The World Bank Group. 2016. Vol. 9.P. 20-

40. 
3 ПАО «Газпром». Сводная консолидированная отчетность. 2017. // Сервер раскрытия корпоративной 

информации [Электронный ресурс] URL: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=934&type=4 (дата 

обращения 01.04.2019). 

 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=934&type=4
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промышленных групп и государства, который направлен на повышение 

эффективности защиты и реализации национальных интересов в 

международной сфере. К тому же, для роли государств в мировой политике 

большое значение имеет синергетический фактор. Особенно, если 

рассматривать развивающиеся страны, где одной из главных целей является 

выработка наиболее эффективного механизма взаимодействия, позволяющего 

получить максимальный политический эффект на международной арене при 

имеющемся, зачастую недостаточном, уровне ресурсов. По нашему мнению, 

рост экономической взаимозависимости государств создает условия для 

стремительного развития и усиления структур частного капитала. 

Соответственно, становится актуальным вопрос, каким образом использовать 

данные процессы в целях улучшения защиты и продвижения национальных 

интересов, при этом, предотвращая или минимизируя возникающие 

сопутствующие вызовы, риски и угрозы. Применяемые отдельными 

государствами инструменты и методы продвижения своих национальных 

интересов могут использоваться в обход или с нарушением международного 

права, а также общепринятых международных норм и правил. Что влияет на 

уровень доверия к институтам международного взаимодействия, а также 

приводит к трансформации внешнеполитической деятельности самих 

государств. На этом фоне, изучение взаимодействия государства и корпораций 

при реализации международной политики во внешнеэкономической сфере 

приобретает особенную актуальность. Исследования специфики 

взаимодействия, в общем смысле, - бизнеса и власти, могут дать нам 

представление о тех действенных методах и инструментах, которые имеют 

существенную значимость и могут значительно повысить эффективность 

работы дипломатии Российской Федерации. Сформулированные выводы могут 

использоваться не только для возможной оптимизации взаимодействия 

государства и финансово-промышленных групп. Тенденция усиления 

корпораций в международном политическом пространстве, по всей 

вероятности, значительно расширит проблематику взаимодействия акторов и 
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приведет к изменению баланса интересов в мировой политико-экономической 

системе. Этому будут способствовать усиливающиеся связи между самими 

корпорациями, между компаниями и государствами, а также между 

существующими и формирующимися международными объединениями и 

финансово-экономическими структурами глобального и регионального 

масштаба. 

По нашему мнению, выводы диссертационного исследования будут 

полезны для дальнейшего изучения роли и места российских финансово-

промышленных групп в международном сотрудничестве. А также, выработке 

эффективных форм и методов внешнеполитической деятельности Российской 

Федерации по реализации ее национальных интересов. 

Следует указать на неоднородный уровень разработанности темы 

диссертационной работы. Взаимосвязь международной политики и экономики 

исследуют большое количество ученых: Й. Галтунг4, Р. Кохейн, Дж. Най5, Ч. 

Кинделбергер 6 , К. Кнорр 7 , И. Валерстайн 8 . Проблематика общего 

взаимодействия бизнеса и власти на международной арене также широко 

рассматривается в зарубежной и отечественной литературе. В первую очередь 

следует выделить работы Р. Гилпина 9 , Р. Купера 10 , С. Стрендж 11 . 

Существенный вклад в изучение данного феномена внесли Э. Муравчик12 и С.  

Краснер 13 . Среди отечественных исследований следует выделить 

фундаментальные труды А. и П. Цыганковых14, В. Оболенского15, В. Мау16, В. 

                                                             
4Galtung J. The True Worlds. A Transnational Perspective. N.Y., 1981 340 p. 
5Keohane R., Nye J. Power and Interdependence: World Politics in Transition. Cambridge, 1989.300 p. 
6Kindleberger Ch. Power and Money: The Economics of International Politics and Politics of International Economics. 

NY, 1970. 
7Knorr K. The Power of Nations: The Political Economy of International Relations. New York, 1975. 
8Wallerstein I.The Capitalist World-Economy. Cambridge, Eng., 1979.  
9Gilpin R. The Nature of Political Economy // Art R., Jervis R. (eds.). International Politics. Enduring Concepts and 

Contemporary Issues. New York, 1996.420 p. 
10Cooper R. Trade Policy Is Foreign Policy // Foreign Policy. 1972. № 9. P. 18-36. 
11Strange S. International Economics and International Relations: A Case of Mutual Neglect // International Affairs. 

1970. Vol. 46. P. 304-315. 
12Moravcsik A. Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics // International Organization. 

1997. Vol. 551. № 4. P. 89-103. 
13Krasner S. D. State power and the structure of international trade // World Politics.1976. Vol. 28. №. 3. P. 317-347.  
14Цыганков А. П. Социология международных отношений: анализ российских и западных теорий: учеб.пособие 

для вузов / А. П. Цыганков, П. А. Цыганков. М.: Аспект Пресс. 2006. 237 с. 
15Оболенский В. П. Глобализация мировой экономики и Россия // Мировая экономика и международные 

отношения. 2001. № 3. С. 23-34.  
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Иноземцева17. Проблематика взаимодействия финансово-промышленных групп 

и государства при реализации внешней и в частности, внешнеэкономической 

политики, изучается такими исследователями как Р. Гринберг18, С. Глазьев19, С.  

Ситарян 20 . Среди зарубежных исследователей, заметный вклад в изучение 

рассматриваемой тематики внесли Дж. Бханвати21, П. Лами22, М. Портер23, Дж. 

Сакс24, Дж. Сорос25. Важными для изучения взаимодействия государственных 

институтов и финансово-промышленных групп являются исследования в 

области теории игр и стратегического взаимодействия Р. Аксельрода26, Д. и А. 

Дегтеревых27, Д. Снидала. Вопросы экономической дипломатии и ее роли в 

реализации внешнеэкономической политики раскрываются в фундаментальных 

работах И. Иванова, В. Щетинина, А. Лихачева, Л. Капицы, Т. Зоновой, С. 

Ткаченко28. Различные аспекты институционального взаимодействия бизнеса и 

власти при реализации внешней политики и в частности, - 

внешнеэкономической политики, в своих работах исследуют Е. Астахов29, С. 

Глазьев30, А. Аузан31.  

Среди зарубежных исследователей особого внимания заслуживают 

работы С. Краснера, Т. Морана 32 , Д. Джарвиса 33 , в которых приводятся 

                                                                                                                                                                                                    
16May В.А. Перестройка сквозь призму двух десятилетий // Россия в глобальной политике. 2005. № 2. С. 40-59.0 
17Иноземцев B. JI. За пределами экономического общества. М.: Наука. 1998. 640 с. 
18Гринберг Р. С., Рубинштейн, А. Я. Экономическая социодинамика. М.: ИСЭПРЕСС. 2000. Т. 3. 355 с. 
19Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М.: Экономика. 

2010. 255 с. 
20Ситарян С. А. Чистый доход и бюджет. М.: Финансы. 1968. 340 с.  
21Bhagwati J. In Defense of Globalization. Oxford University Press, 2007.277 p. 
22Charnovitz S. An analysis of Pascal Lamy’s proposal on collective preferences // Journal of International Economic 

Law. 2005. Vol. 8. №. 2. P. 449-472. 
23Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран. М.: Альпина Паблишер. 1993. 

325 с. 
24Sachs J. D. et al. Economic reform and the process of global integration //Brookings papers on economic activity. 

1995. №. 1. P. 1-118. 
25Soros G. The crisis of global capitalism open society endangered. NY.: Public Affairs, 1998. 327 p. 
26 Axelrod A., Keohane R.O. Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions // World Politics.  1985. Vol. 

38.№. 1. P. 226-254. 
27Дегтерев Д. А., Дегтерев А. Х. Теория игр и международные отношения // Международная экономика и 

международные отношения. № 2. 2011. С. 79-89.  
28 Ткаченко С. Л. (в соавторстве с Д.Н. Барышников, Р.В. Костюк) Эффективность дипломатии. Санкт-

Петербург: ВВМ. 2009. 164 с. 
29Астахов Е. М. Дипломатическое сопровождение национального бизнеса: учебно-методический комплекс. М.: 

МГИМО Университет. 2010. 228 с. 
30Глазьев, С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВлаДар. 1993. 310 с. 
31Аузан А. А. Экономика всего: как институты определяют нашу жизнь. М.: Манн, Иванов и Фербер. 2017. 150 

с.  
32Moran T. Managing International Political Risk. Oxford, 2001.202 p. 
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исследования политических рисков, возникающих для корпораций и государств 

при их взаимодействии на международной арене. О. Янг, К. Катлер 34 , Л. 

Мосли 35 , внесли вклад в исследования, направленные на выявление 

взаимозависимостей между интересами государства, международных 

институтов и транснациональных корпораций. Ученые Х. Шварц36, Л. Вейс37 

занимаются исследованием вопросов «возможного заката национального 

суверенитета под давлением ТНК». И. Доз и К. Прахалад «фокусируют свое 

внимание на вмешательстве государства в деятельность корпораций»38.   

Значительный блок литературы посвящен изучению вопросов, которые 

косвенно связаны с проблематикой взаимодействия бизнеса и власти при 

реализации внешнеэкономической политики, но являются существенными и 

значимыми для комплексных исследований. 

В. Перская39 проводит исследование взаимодействия бизнеса и власти и 

точки зрения государственной идеологии. А. Шохин40 в своих исследованиях 

изучает проблематику лоббизма при взаимодействии финансово-

промышленных групп и институтов государства. Следует выделить отдельный 

пласт исследований, касающийся внешнеэкономической безопасности в 

контексте реализации государственных национальных интересов. В данной 

области следует упомянуть работы В. Морозова41, С. Афонцева42, Е. Иванова43.  

Тем временем, влияние корпораций и государства друг на друга при 

взаимодействии в процессе формирования и реализации международной 

                                                                                                                                                                                                    
33Turton H. L. International Relations and American Dominance: A Diverse Discipline. Routledge, 2015.178 p. 
34 Cutler A.C. Private  Power and Global Authority: Transnational Merchant Law in the Global Political Economy. 

Cambridge, 2003.328 p. 
35Mosley L. Global Capital and National Governments. Cambridge, 2003.402 p. 
36Schwatz H. States Versus Markets: The Emergence of a Global Economy. London, 2000.360 p. 
37 Weiss L. States in the Global Economy: Bringing Domestic Institutions Back in. Cambridge.: Cambridge University 

Press. 2003. 380 p. 
38Prahalad C. K., Doz Y. L. The Multinational Mission: balancing global integration with local responsiveness. N.Y.: 
FreePress, 1987. 327 p.   
39Перская В. В. Экономическая идеология и внешнеэкономическая политика России. М.: АНКИЛ. 2007. 221 с. 
40Шохин А. Н. Бизнес и власть в России: взаимодействие в условиях кризиса. М.: Издательский  дом Высшей 

школы экономики. 2016. 228 с. 
41 Морозов Е. В. Безопасность как форма политического: о секьюритизации и политизации // Полис. 2011. № 3. 

С. 24-35. 
42Афонцев С. А. Национальная экономическая безопасность: на пути к теоретическому консенсусу // Мировая 

экономика и международные отношения. 2002. № 10. С. 30-39. 
43 Иванов Е. А. Экономическая безопасность России // Мировая экономика и международные отношения. 2001. 

№ 11. С. 44-51. 
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политики Российской Федерации в сфере внешнеэкономической деятельности 

рассматривается в литературе крайне фрагментарно. Этому есть несколько 

причин. Во-первых, взаимодействие, в том числе институциональное, в данной 

сфере имеет краткую историю, особенно в России. Во-вторых, подавляющее 

большинство исследований внешнеэкономической деятельности в основном 

проводятся в экономической плоскости, зачастую, без учета политической 

составляющей. Так, Т. Белоус44, С. Жизнин45 изучают деятельность российских 

энергетических корпораций за рубежом, приводя аргументы особой значимости 

такого взаимодействия для успешного продвижения российских национальных 

интересов. При этом, мало уделяется внимания измеримой оценке 

эффективности такого рода взаимодействия, а также предполагаемых выгод и 

рисков в контексте реализации внешнеполитического курса страны. Целый 

пласт литературы посвящен институтам (А. Аузан) направлениям и 

инструментам реализации внешнеэкономической политики (А. Олейнов46), при 

этом практически не затрагивается их политическая эффективность. В то же 

время, исследователи Б. Шевченко47, Т. Зонова48, уделяют больше внимания 

изучению экономической дипломатии и ее эффективности, оставляя вне поля 

зрения возможности корпораций и предполагаемых синергетических эффектов 

от усовершенствования форм взаимодействия компаний с государством. В 

фундаментальных трудах М. Гепперта 49  подробно исследуется политическая 

сила и влияние на глобальную и региональную политику со стороны 

международных корпораций, но за областью внимания автора остаются 

вопросы взаимодействия частного капитала и государства. Существенную 

значимость для проведения дальнейших исследований представляет статья В. 

                                                             
44Белоус Т. Я. Прямые иностранные инвестиции в России: плюсы и минусы //Мировая экономика и 

международные отношения. 2003. № 9. С. 60-66. 
45Жизнин С. З. Энергетика в современном мире и международная энергетическая политика // Балтийский 

регион. 2010. № 3. С. 36-43. 
46Олейнов А. Г. Внешнеэкономическая политика стран мира: теория и методология анализа //Мировое и 

национальное хозяйство. 2016. № 4. С. 6. 
47Шевченко Б. И. Экономическая дипломатия в современной системе международных отношений // 

Экономический журнал. 2016. № 41. С. 29-40. 
48Зонова Т. В. Экономическая дипломатия // Внешнеэкономические связи. 2005. Т. 18. № 6. С. 54-62. 
49Geppert M., Dörrenbächer C. Politics and power within multinational corporations: Mainstream studies, emerging 

critical approaches and suggestions for future research // International Journal of Management Reviews. 2014. Vol. 16. 

№. 2. P. 226-244. 
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Бурмистрова 50 , в которой указывается значимость политического 

взаимодействия бизнеса и внешнеполитических государственных институтов, 

но при этом акцент делается на показателях и структуре внешней торговли и 

инвестиций, не учитывая политические факторы и параметры.     

Отметим также работу М. Лебедевой и М. Харкевич 51  в которой 

исследуется становление бизнеса и постепенное увеличение его влияния на 

мировую политику. Особый интерес представляет диссертационное 

исследование А. Пантелеева «Политическое измерение конкурентоспособности 

Российской Федерации в глобализирующемся мире» 52 , в котором автором 

предпринимается попытка комплексного измерения уровня 

конкурентоспособности страны в мировой политике, а также влияющих на нее 

(конкурентоспособность) прямых и косвенных факторов. Тем не менее, в 

данном исследовании мало внимания уделяется процессам и формам 

взаимодействия государства и корпораций, хотя последние существенно 

влияют на повышение международной конкурентоспособности материнских 

стран.  

Таким образом, диссертационное исследование базируется на 

широком теоретическом основании и использует наработки исследований в 

отдельных сферах международных отношений. Подобный подход позволил не 

только подтвердить отдельные теоретические гипотезы, относящиеся к ряду 

аспектов взаимодействия бизнеса и власти при реализации внешней политики, 

но и дополнить и уточнить их положения.  

Исследование основывается на обширной эмпирической базе. 

Обозначим несколько групп использованных источников. Во-первых, это 

документы доктринального характера, касающиеся внешней политики России, 

США, Германии, Индии, в которых обозначаются вызовы, угрозы, цели и 

                                                             
50Бурмистров В. Н. Внешнеэкономическая политика России: современное состояние и основные направления 

оптимизации // Российский внешнеэкономический вестник. 2009. № 7. С. 58-67. 
51Лебедева М. М. Роль бизнеса в трансформации политической организации мира / М.М. Лебедева, 

М.В.Харкевич // Контуры глобальных трансформаций. 2018. Том 11. № 1. С. 34-51.  
52 Пантелеев А. В. Политическое измерение конкурентоспособности Российской Федерации в 

глобализирующемся мире :дис. – Российская академия государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, 2010. 180 с.   
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интересы государств. В данную группу включены также основные 

официальные документы международных организаций и объединений. Во-

вторых, это статистическая информация по экономикам четырех государств, 

собранная из официальных сайтов служб статистики, а также сравнительная 

информация, составляемая Всемирной Организацией Торговли (ВТО), 

Всемирным банком и международными рейтинговыми агентствами. В данную 

группу также входит информация из ежегодных отчетов каждой из 40 

рассматриваемых корпораций США, России, Индии и Германии. Третью 

группу источников составляют официальные информационные ресурсы 

внешнеполитических институтов каждой из четырех стран, заявления высших 

лиц государств, аналитические статьи авторитетных средств массовой 

информации.  

Объектом исследования является международная политика в сфере 

внешнеэкономической деятельности. Предметом исследования выступают 

политико-экономические отношения государства и российских финансово-

промышленных групп при реализации международной политики в сфере 

внешнеэкономической деятельности.  

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении 

особенных характеристик взаимодействия государства и корпораций, 

определении степени влияния данного взаимодействия на формирование и 

реализацию международной политики Российской Федерации в сфере 

внешнеэкономической деятельности, а также систематизации полученных 

результатов.  

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие 

задачи:  

- рассмотреть теоретические аспекты взаимодействия государств и 

корпораций при формировании и реализации внешней политики; 

- проанализировать взаимодействие корпораций и государств с точки 

зрения достижения каждым из акторов своих основных целей и интересов на 

международной арене; 
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-  изучить меры, предпринимаемые корпорациями для повышения 

своего влияния в мировой политике;  

-  определить возможную степень влияния десяти крупнейших 

корпораций США, Германии, Индии и России на формирование и реализацию 

внешнеэкономической политики материнских и принимающих стран;  

- оценить предполагаемую степень влияния иностранных корпораций на 

формирование и реализацию внешнеэкономической политики Российской 

Федерации. 

 

  Научная новизна исследования базируется на ряде оснований: 

взаимодействие государства и корпораций при реализации международной 

политики в сфере внешнеэкономической деятельности рассматривается сквозь 

призму международной политической экономии, что позволяет расширить 

область анализа и отличает работу от ранее проведенных исследований. Также, 

в диссертации систематизированы основные выводы исследователей ведущих 

научных школ по проблематике эволюции взаимодействия государства и 

частных капиталов на международной арене. В-вторых, впервые 

соответствующее взаимодействие рассматривается с точки зрения повышения 

эффективности государственной внешнеэкономической политики. В-третьих, 

анализ позволяет не только подтвердить, но и уточнить некоторые гипотезы, 

ранее выдвинутые в отношении специфики взаимодействия государства и 

финансово-промышленных структур при реализации внешнеэкономической 

политики. В-четвертых, на основе исследования зарубежного опыта, 

обоснованы наиболее эффективные формы взаимодействия государства и 

бизнеса.  

Теоретическая значимость работы обусловлена использованием 

концептуально-теоретических подходов для анализа взаимодействия 

корпораций и государства в рассматриваемой области. Обобщение большого 

аналитического и эмпирического материала позволяет сформулировать более 

точное представление о сущности, формах и инструментах взаимодействия 
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корпораций и государства в рамках работы международных режимов. 

Представляется, что выводы работы могут послужить отправной точкой для 

дальнейшего анализа эффективности взаимодействия государства и частного 

капитала на международной арене.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

сравнение специфики взаимодействия рассматриваемых государств и 

финансово-промышленных групп позволяет выявить: во-первых, слабые места 

российского механизма реализации внешнеэкономической политики, во-

вторых, - основные эффективные закономерности взаимодействия с 

корпорациями, используемые другими странами, которые можно внедрить в 

российскую практику.  

Настоящее исследование также дает представление о том, как 

наилучшим образом государству возможно выстроить отдельные направления 

взаимодействия с бизнес-структурами для повышения эффективности 

проводимой внешнеэкономической политики. Дополнительно, материалы 

исследования могут быть использованы для разработки одноименного курса с 

целью подготовки специалистов-международников по соответствующей 

тематике.  

В ходе проведения исследования использован системный подход, в 

частности проведена структуризация направлений, форм и методов 

взаимодействия государства и корпораций. При выявлении степени влияния 

бизнес-структур на формирование и реализацию государственной 

внешнеэкономической политики использован аналитический подход. В 

исследовании также применяется метод сравнительного анализа: диссертант 

выявляет общее и частное между спецификой взаимодействия при реализации 

внешнеэкономической политики рассматриваемых государств. Исследование 

базируется в основном на индуктивном подходе, который выбран по причине 

крайне сложной взаимосвязи между институтами, явлениями и акторами, 

взаимодействующими между собой. Кроме того, существует методологическая 

сложность выявления границ взаимодействия, особенно в контексте 
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междисциплинарной сущности исследуемой проблематики. Согласно 

поставленных исследовательских задач, в вопросе взаимодействия финансово-

промышленных групп и государства используются преимущественно подходы 

неолиберальной и реалистской школ международной политической экономии. 

При этом, реализация внешнеэкономической политики рассматривается сквозь 

призму защиты и продвижения национальных государственных интересов.  

Положения выносимые на защиту могут быть сформулированы 

следующим образом: 

- Взаимодействие корпораций и государства при реализации 

внешнеэкономической политики является более эффективным в том случае, 

если акторы нацелены на развитие благосостояния населения внутри страны. За 

счет увеличения внутреннего покупательского спроса корпорации получают 

больше экономических ресурсов, которые могут быть использованы для 

расширения деятельности на внешних рынках, при должной политической 

поддержке государства. В свою очередь, государство, стимулируя увеличение 

внутренней покупательской способности населения, в перспективе получает 

сильные корпорации, которые могут использоваться как более действенный и 

эффективный инструмент при реализации внешней политики.  

- Усиление взаимодействия в рамках действующих международных 

режимов позволяет корпорациям постепенно повышать уровень своего 

международного политического влияния. Это приводит к вовлечению 

корпораций в решение все большего спектра проблем международной повестки 

дня и способствует повышению их правовой легитимности в международной 

законодательной практике.  

- В развивающихся странах характер внутригосударственного 

взаимодействия по типу двухуровневой игры позволяет внешним акторам 

оказывать влияние на реализацию государственной внешнеэкономической 

политики посредством воздействия на крупнейшие национальные корпорации. 

При этом, большая степень влияния оказывается в рамках глобальных рынков и 

многосторонних форматов взаимодействия. Что обусловлено высокой степенью 
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интеграции корпораций в мировые производственные цепочки и распределение 

глобальных потоков капиталов.   

- Сбалансированные показатели внешнеэкономической безопасности 

государства не позволяют внешним акторам оказать существенное влияние на 

его внутреннюю и внешнюю политику. В данном контексте, даже самые 

экономически сильные корпорации выступают лишь одним из инструментов 

воздействия при международном взаимодействии государств.  

- Постоянный поиск баланса интересов является неотъемлемой частью 

сотрудничества корпораций и государств. Такая закономерность обусловлена 

тем, что трансформация мировой политики и экономики способствует 

изменению взаимных требований и уступок, даже в рамках долгосрочных 

партнерских отношений бизнеса и власти. Постоянная борьба акторов за 

факторы власти также способствует поиску наиболее оптимальных и 

приемлемых вариантов взаимодействия между корпорациями и государством.  

- Эффективность реализации внешнеэкономической политики зависит от 

степени понимания и согласованности долгосрочных целей и интересов 

корпораций и государств. Поэтому, развитые страны склонны выстраивать 

многоуровневые, разветвленные институциональные механизмы 

коммуникации, которые обеспечивают высокий уровень диалога, что 

способствует лучшему взаимному пониманию целей и интересов акторов. При 

различных форматах взаимодействия для государства не всегда имеют высокую 

значимость интересы и цели бизнеса за рубежом, но даже при таком формате, 

когда бизнес используется в качестве инструмента внешнеэкономической 

политики, эффективность проводимого внешнеполитического 

государственного курса повышается. 

Структура работы обусловлена целями и задачами настоящего 

исследования и состоит из введения, трех глав и заключения, а также включает 

в себя список использованной литературы, источников и приложений. 

- В первой главе, на основе подходов международной политической 

экономии рассмотрены теоретические аспекты взаимодействия корпораций и 
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государства при формировании и реализации внешнеэкономической политики. 

В частности, в первом параграфе корпорация рассматривается как 

политический актор международных отношений, изучается взаимодействие 

акторов при реализации государственной внешней политики в контексте теории 

международных режимов. Продолжая раскрытие тематики исследования, во 

втором параграфе рассматривается взаимодействие корпораций и государства с 

точек зрения концепций «власти» и «интересов». В данном параграфе детально 

раскрыта природа взаимодействия акторов в контексте борьбы за факторы 

власти, а также сущность интересов корпораций и государства. Рассмотрены и 

представлены уровни и формы взаимодействия компаний с государством.  

- Во второй главе проведен сравнительный анализ возможности 

влияния крупнейших корпораций четырех стран на государственную внешнюю 

политику. В первом параграфе рассмотрены основные государственные 

интересы четырех стран и проведено их сравнение с интересами исследуемых 

корпораций. Во втором параграфе, на основе статистических данных проведен 

анализ возможной степени влияния десяти корпораций каждой из стран на 

формирование и реализацию внешнеэкономической политики исследуемых 

государств. Рассмотрены возможности исследуемых корпораций оказывать 

воздействие на внешних акторов на международной арене, а также 

способствовать продвижению государственных национальных интересов. 

- В третьей главе, на основе рассмотренной теоретической базы и 

обозначенных основных вызовов и рисков для России во внешнеэкономической 

политике, а также на основе полученных результатов исследования во второй 

главе, выявлены и систематизированы сильные и слабые стороны 

взаимодействия бизнеса и государства при реализации внешнеэкономической 

политики. Проанализировано, какое влияние на формирование и реализацию 

внешнеэкономической политики Российской Федерации может оказать 

иностранный бизнес, осуществляющий свою деятельность на территории 

государства.  
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Некоторые из положений исследования были апробированы в ходе 

ряда международных мероприятий, а также представлены в научно-

практической литературе.   

В частности, диссертант выступил в качестве докладчика на 

международном финансово-экономическом форуме «Экономическая политика 

России в условиях глобальной турбулентности»,  г. Москва (2014), на Санкт-

Петербургском международном экономическом конгрессе «Форсайт «Россия»: 

будущее технологий, экономики и человека», г. Санкт-Петербург (2019). 

Диссертантом подготовлены и опубликованы статьи в журналах ВАК:  

- Взаимодействие корпораций и государства при реализации 

внешнеэкономической политики (Общество: политика, экономика, право, 

2019),   

- Роль и влияние корпораций на формирование и реализацию 

российской внешнеэкономической политики (Мировая политика, 2019)  

- Взаимодействие государства и финансово-промышленных групп при 

реализации внешнеэкономической политики – теоретические аспекты 

(Международные отношения, 2019)  
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Глава 1.  Подход международной политической экономии к 

рассмотрению взаимодействия государств и корпораций  

 

 

§ 1.1 Корпорация как политический актор международных отношений 

 

С точки зрения реализации государственной международной политики, 

наиболее широко и точно проблематика взаимодействия государств и 

корпораций рассматривается в рамках международной политической экономии. 

Данное направление в изучении теории и практики международных отношений 

занимается исследованием экономического измерения мировой политики, а 

точнее, влияния друг на друга политических структур и институтов рынка в 

условиях глобальной экономики.  

В связи с усиливающейся значимостью корпораций в глобальной 

экономике, возникает необходимость более глубоко теоретического 

осмысления взаимодействия государств и транснационального бизнеса. В 

частности, требуют детального изучения вопросы оказываемого влияния 

акторов друг на друга. Взаимодействие государств и корпораций 

осуществляется на двустороннем и многостороннем уровнях международных 

отношений, а также при осуществлении деятельности компаний в материнской 

или принимающей стране. В данном контексте, представляется 

целесообразным провести анализ теоретических аспектов взаимодействия, 

разделив его на несколько блоков. Изначально, представить краткое описание 

корпорации как политического актора с точки зрения теории международных 

отношений. Далее, сквозь призму основных школ международной 

политической экономии рассмотреть взаимодействие корпораций и государств, 

при этом, уделив особое внимание изучению поведения акторов в рамках 

международных политических режимов. Так как в данной плоскости влияние 

акторов друг на друга менее очевидное и зависит от множества факторов, 
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актуальным является исследование международной политической деятельности 

корпораций, а также их правовой легитимности, как субъектов мировой 

политико-экономической системы. И наконец, в последней части главы, для 

более комплексного преставления вероятной степени влияния акторов друг на 

друга, проанализируем основные модели взаимодействия государств и 

корпораций.  

Большинство школ исследований международных отношений ставят 

государство во главу формирования системы международных отношений, а 

другие игроки, включая корпорации, в той или иной степени, являются 

зависящими от государства ментора.  

Неофункционалисты, в частности Э. Хаас, К. Дейч и другие, 

сосредотачивают внимание на процессах, а не на игроках международных 

отношений. В этом контексте корпорации рассматриваются как «одна из 

функциональных связей на международной арене для государства, которая 

требует координации и стандартизации» 53 . Неофункционалисты признают 

такие компании как «аполитичных, вненациональных игроков» 54 , а 

взаимодействие между государством и корпорацией является больше 

техническим, чем политическим либо экономическим. Исследователи, 

придерживающиеся взглядов концепции глобализации, отмечают, что 

корпорации напрямую влияют на происходящие в мире изменения, благодаря 

своей растущей роли в глобальном производстве55. В частности, Ж. Аттали, З. 

Бжезинский и другие, считают, что корпорации меняют экономическое и 

политическое устройство мира, а также способствуют созданию на 

международной арене новых типов экономических и политических единиц. 

Также глобалисты считают, что часть особо мощных ТНК отрываются от 

национальных корней и интересов своих стран и преследуют на 

международной арене только свои личные интересы 56 . Антиглобалисты, в 

                                                             
53 Haas E. The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces. Stanford, 1958.592 p. 
54Deutsch K. et al. Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of 

Historical Experience // Debates on European integration: a reader. New York: Palgrave Macmillan. – 2006. P. 68-88. 
55 Woods N. The Political Economy of Globalisation. N.Y.: Red Globe press, 2000. 230 p. 
56Palan R. The Offshore World: Sovereign Markets, Virtual Palaces and Nomad Millionaires. Ithaca, 2003.240 p. 
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частности Дж. Тобин, М. Хардт и другие, видят в ТНК сильных 

международных экономических игроков, которые ослабляют международную 

политическую роль государств, как традиционных акторов международных 

отношений. В рамках антиглобалистского подхода роль и значимость 

государств на международной арене постепенно уменьшается, но не все 

государства ослабляются. Часть государств наоборот укрепляют свои 

международные позиции с помощью своих ТНК, а именно с помощью 

правильных инструментов и методов взаимодействия с корпорациями.  

Согласно марксистской теории, на международной арене корпорации 

используют институты в целях коммуникации и площадки для переговоров, для 

продвижения своих корпоративных интересов, которые в первую очередь 

направлены на достижение максимальной прибыли. Согласно неомарксисткой 

теории зависимости, ТНК являются инструментом эксплуатации и выкачивания 

ресурсов со стран так званной «периферии», то есть малоразвитых и 

развивающихся стран, в пользу «центра», то есть развитых стран 57. Схожей 

позиции придерживаются сторонники теории «мировой системы» И. 

Валлерстайна, характеризуя корпорации как «агентов классовых интересов, 

выкачивающих ресурсы из развивающегося мира в пользу развитого»58.  

Неореалисты К. Уолтс, Р. Гилпин и другие, считают, что на 

международной арене действуют как государства, так и негосударственные 

игроки. Главную роль играют государства, вторичную – негосударственные 

игроки, в том числе корпорации59. С точки зрения неореалистов, хаос, который 

присущ международным отношениям, а также отсутствие авторитетного 

мирового порядка не могут быть полностью преодолены и приведены в 

порядок с помощью негосударственных структур и игроков. Схожей позиции 

придерживаются представители либеральной и неолиберальной школы 

международных отношений, Р. Кохейн, Дж. Най и другие, которые отводят 

корпорациям вторичную роль, но наделяют их более значимыми функциями, 
                                                             

57Frank A.G. Dependent Accumulation and Underdevelopment.NY, 1978. 492 p.. 
58Wallerstein I.The Modern World System.N.Y., 1974.442 p. 
59Waltz K. N. Theory of International Politics. Mass., 1979.256 p. 
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чем неореалисты, при этом отмечая, что роль корпораций постепенно 

усиливается 60 . Признается важная посредническая роль корпораций в 

согласовании экономических и политических интересов между государствами.  

В рамках международной политической экономии (МПЭ) исследователи 

огромное внимание уделяют изучению возрастающей роли негосударственных 

акторов, которые стали способны оказывать, в том числе, политическое 

влияние на формирование и реализацию внутренней и внешней политики 

государства. Существенный вклад в развитие МПЭ внесла С. Стрэнж, которая в 

своих работах  «Casino Capitalism» 61  и «States and Markets» 62 расширила 

предметное поле исследования. Предметом изучения стало взаимодействие 

корпораций, отельных лиц и государств, как акторов мировой политико-

экономической системы. Что является закономерным ввиду интенсификации 

политической деятельности и усиления влияния негосударственных акторов на 

международной арене. Развитие МПЭ поспособствовало ослаблению позиций 

реалистской школы теории международных отношений относительно 

значимости в мировой политике негосударственных акторов. В частности, 

экономическое взаимодействие, рассматриваемое реалистами сквозь призму 

элементов могущества государства, стало рассматриваться как один из 

ключевых факторов мировой политики. Немаловажную роль в пересмотре 

экономического фактора для реалистов сыграли окончание холодной войны и 

либерализация рынка международных капиталов63. Такая тенденция породила 

ряд актуальных вопросов: какие перспективы взаимодействия государств и 

корпораций, набирающих политический и экономический вес? Как наилучшим 

образом в сложившейся ситуации государствам выстраивать свою 

международную политику? Какие формы взаимодействия наиболее 

оптимальны в контексте защиты и продвижения государственных интересов? 

                                                             
60Strange S.The Retreat of the State. The Diffusion of Power and Wealth in the World Economy. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1996. 240 p. 
61Strange S. Casino Capitalism. Oxford: Blackwell, 1986. 216 p. 
62Strange S. States and Markets. London: Frances Pinter, 1988. 280 p. 
63 Stopford J. Multinational Corporations // Foreign Policy. 1999. Vol. 12.  P. 1-27. 
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В целом, в рамках МПЭ остается актуальным вопрос выработки общих 

аналитических подходов и консенсусных определений проблемного поля. Так, 

Р. Гилпин 64 считает целесообразным проводить изучение динамического 

взаимодействия в международных отношениях, которое направленно на 

приращивание экономической и политической мощи акторов.  Р. 

Кохэйн 65указывает на очевидные пересечения при изучении власти с одной 

стороны, и средств производства и обмена, с другой стороны. В этом контексте, 

МПЭ отражает изучение взаимосвязей между властью и капиталом, 

проводящееся в смежном поле экономической науки и теории международных 

отношений 66 . На сегодняшний день можно выделить три основных школы 

МПЭ: либерализм, марксизм и экономический национализм (государственно-

центричное направление или реализм). При рассмотрении МПЭ можно 

убедиться, что либеральное, марксистское и государственно-центричное 

направления имеют существенные сходства с соответствующими школами 

теории международных отношений (либеральная, реалистская и 

марксистская)67. Если говорить о главных чертах основных направлений МПЭ, 

в контексте интеграции и взаимодействия государств и других акторов на 

международной арене, то следует выделить несколько главных отличительных 

черт каждой из школ. Так, представители либерального направления МПЭ 

международное взаимодействие рассматривают как добровольное и 

кооперативное.  При этом, характер международного регулирования является 

саморегулирующим и происходит в системе экономических рынков. 

Представители российской либерально-институциональной школы 

сосредотачивают внимание на необходимости развития институциональной 

среды взаимодействия, сокращения государственной доли участия в 

национальных секторах экономики, приватизации государственных 

                                                             
64Gilpin R., Gilpin W. US Power Multinational Corp. Basic Books, 1975. Vol. 2.253 p. 
65Keohane R. O. After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy. Princeton University Press, 

2005. 
66Higgott R. US foreign policy and the ‘securitization’of economic globalization // International Politics. 2004. Vol. 41. 

№. 2. P. 147-175. 
67Tkachenko S. L. The study of international political economy in Russia // Communist and Post-Communist Studies. 

2004. Vol. 37. №. 1. P. 111-120. 
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корпораций, поддержке малого и среднего бизнеса 68 . Данная точка зрения 

совпадает с основными положениями либеральной школы международной 

политической экономии.  

Представители реалистского направления МПЭ акцентируют внимание, на 

том, что государственная политика определяет ход экономических процессов, 

при этом характер взаимодействия зачастую является конфликтным, ввиду 

столкновения на международной арене национальных интересов разных стран. 

Представители российской школы данного направления, так называемые, 

дирижисты, выступают за применение протекционистких мер регулирования 

экономики, а также убеждены в центральной регуляторной роли государства в 

сфере привлечения и распределения иностранных инвестиционных потоков. 

Создание мощных национальных компаний также является одним из 

основополагающих взглядов представителей данного направления 69 . Логика 

дирижизма в целом совпадает с базовыми концептуальными подходами 

реалистического направления современной МПЭ.  

Марксисты указывают, что на формирование и реализацию политики 

господствующим классом влияет уровень развития производительных сил, 

которые и определяют классовый состав населения, или лидирующее 

государство на международной арене. При этом, характер взаимодействия 

является преимущественно конфликтным и основан на классовой борьбе. 70 

Взгляды марксистов близки к подходам неомарксистской теории современной 

мировой системы, которая акцентирует внимание на перемещении стран 

периферии ближе к центру мирового экономического развития.  

При рассмотрении взаимодействия государств и корпораций в рамках 

многосторонних международных отношений, часть исследователей МПЭ, 

применяют концепцию международных режимов, которая наиболее глубоко 

раскрывает сущность такого взаимодействия. Проблематика изучения 

                                                             
68Дынкин А. А. Есть ли у России шанс в глобальной экономике? // Proetcontra. 2002. Т. 7. № 2. С. 42-67. 
69Ткаченко С. Л. Международная политэкономия - российская школа // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 6. Политология. Международные отношения. 2015. № 4. С. 106-116. 
70Афонцев С. А. Политические рынки и экономическая политика. М.: Ленанд. 2015. 384 с.  
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международного сотрудничества государств и других категорий авторов 

обусловлена большим количеством взаимосвязей между ними, которые 

формируют достаточно сложную среду взаимодействия. Данная среда и задает 

динамику в различных сферах международных отношений.  Изучение 

принципов таких взаимодействий, которые являются относительно 

устойчивыми, дает возможность лучше понять основные модели поведения и 

на основе их выстраивать прогнозы развития отношений между государствами 

и другими акторами, а также определять степень их влияния друг на друга. И 

чем большее количество факторов, влияющих на взаимодействие известно, тем 

более точно можно спрогнозировать вероятность того или иного сценария 

развития взаимоотношений акторов. А также, более точно определить степень 

влияния других категорий игроков на формирование и реализацию 

государственной политики в отдельных сферах. Проблема заключается в том, 

что таких факторов достаточно большое количество и большинство из них 

являются динамичными, в связи с чем, обстоятельства взаимодействия 

постоянно меняются. Во второй половине XX века, Дж. Рагги обозначил в 

своем исследовании, что международное взаимодействие и поведение 

институциализировано в рамках международных режимов. При этом, один из 

всевозможных вариантов действия является приоритетным 71 . Позже, С. 

Краснер представил классическое определение международных режимов, 

обозначив их как «набор явных или срытых принципов, норм, правил и 

процедур принятия решений, относительно которых сближаются ожидания 

акторов в конкретной области международных отношений» 72 . То есть, 

международное взаимодействие может существовать не только в рамках 

международных организаций, которые являются институциональной основой 

режимов, но и зависеть от влияния определенных системных факторов. 

Определением международных режимов по Краснеру возможно описать  

                                                             
71Ruggie J.G. International Responses to Technology: Concepts and Trends // International Organization. Vol. 29.No. 3. 

1975. P. 550-560.   
72Krasner S. D. Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables // International 

Organization. 1982. Vol. 36. №. 2. P. 186-197.   
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фактически любые примеры международного сотрудничества, при условии, что 

оно осуществляется в определенных рамках и носит повторяющийся характер. 

Следует отметить, что существует определенная методологическая 

проблема относительно определения элементов международных режимов.  

Краснер уточнил, что «принципы – это убеждения относительно фактов, 

причинно-следственных связей и правильности того или иного действия. 

Нормы - стандарты поведения, определенные в форме прав и обязанностей. 

Правила - определенные запреты или предписания для действий. Процедуры 

принятия решений - доминирующие практики достижения и реализации 

коллективного выбора» 73 , тем самым задав более точную направленность в 

изучении международных режимов.   

Со временем, происходит трансформация подходов к исследованию и 

режимы начинают рассматриваться как некая социальная практика, которая 

может принимать любые формы.  Так, Р. Кохейн предложил рассматривать 

режимы не с точки зрения наборов норм, правил, принципов и процедур. 

Согласно Кохейну, режимы – это «институты с согласованными 

правительствами правилами, которые относятся к конкретному набору проблем 

в международных отношениях»74.  Под такое определение подпадает любое 

структурированное взаимодействие государств и других акторов. Схожей 

позиции придерживается и О. Янг, указывая, что режимы создаются и 

действуют, прежде всего, для регулирования взаимодействия и деятельности 

акторов в контексте решения определенной международной проблемы. То есть, 

международные режимы по сути являются подсистемами международного 

порядка, который определяется как «соглашения, регулирующие действия 

подавляющего количества участников мирового сообщества относительно 

решения широкого круга актуальных вопросов». То есть, международные 

режимы создаются для решения более узких вопросов и проблем и включают 

                                                             
73 Krasner S. D. Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables // International 

Organization. 1982. Vol. 36. №. 2. P. 186-197.   
74Hasenclever A., Mayer P., Rittberger V. Interests, power, knowledge: the study of international regimes // Mershon 

International Studies Review. 1996. Vol. 40. №. 2. P.177-228. 
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только определенных участников. В данном контексте, корпорации в решении 

некоторых вопросов международного взаимодействия приобретают примерно 

сопоставимую значимость в сравнении с государствами. В целом, как отмечает 

в своих исследованиях С. Стрэндж, «концепция международных режимов»  

стала актуальной лишь в связи с наблюдающимися тенденциями усиления 

взаимозависимости государств, прежде всего, связанными с экономическими 

факторами и представляет большую ценность для исследования политико-

экономического сотрудничества»75.    

Можно выделить две наиболее значимых школы изучения международных 

режимов, которые существуют в рамках основных парадигм теории 

международных отношений: реалистская и неолиберальная. Соответственно, 

вопросы сотрудничества, распределения выгод и издержек, роли и участия 

негосударственных акторов, рациональности всех участников являются одними 

из фундаментальных, рассматриваемых данными школами.  

Согласно неолиберального и неореалистского подходов, возможность 

сотрудничества между акторами является ограниченной, в силу того, что у 

каждого из них разные приоритеты относительно абсолютных и относительных 

выгод.  Исследователи рассматривают данные подходы с точки зрения их 

фокусировки на концепции «власти» (неореалисты) и концепции «интересов» 

(неолибералы). В таком контексте роль режимов заключается во влиянии на 

распределение издержек и выгод в рамках решения конкретных проблем по 

которым происходит взаимодействие. 

Следует отметить, что режимы могут иметь различную степень влияния на 

взаимодействие акторов, которая зависит от множества факторов. Так, согласно 

гегемонистской теории стабильности, экономически и политически сильное 

государство способно запустить режим и поддерживать его стабильное 

функционирование, в то время как более слабые государства или другие акторы 

с малой долей вероятности будут способны эффективно координировать свои 

                                                             
75Strange S. States and Markets. London: Frances Pinter, 1988. 280 p. 
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действия. В ходе возможного перераспределения власти и появления другого 

сильного актора, предположительно возникнет конфронтация между двумя 

сильными участниками режима. В таком случае стабильность режима 

ослабляется, так как взаимодействие между двумя сильными акторами 

существенно осложняется в силу сосредоточенности каждого и них на 

закреплении своего доминирования. Менее сильные акторы будут склонны 

развивать более тесное взаимодействие с доминирующим в данный 

промежуток времени государством.   

Выработанные в рамках режима принципы и правила могут быть 

выгодными на постоянной и временной основе, практически всем акторам. В 

таком случае функционирование и взаимодействие в рамках режима 

поддерживается автоматически и без особых усилий со стороны его 

участников, хотя уровень функциональности со временем может снизится. 

Снижение уровня функциональности режима также может произойти по 

причине утраты актуальности затронутой в его рамках проблематики. 

Согласно суждений неореалистов, даже если участники режима имеют 

общие интересы, вероятность достижения единого подхода или выработки 

согласованного инструментария достижения конкретных целей является 

высокой, но не исключает трудностей в достижении консенсуса. Но в силу 

того, что некоторые страны обладают существенно большим уровнем 

экономических и политических ресурсов, существуют предпосылки 

навязывания доминирующими акторами приоритетных подходов для решения 

определенных проблем в рамках режима. То есть политический и 

экономический вес государства существенно влияет на его возможности 

отстаивать и навязывать наиболее предпочтительные для него механизмы и 

методы решения проблем, а также навязывать свою повестку дня. 

В отличие от неореалистов, которые при рассмотрении международного 

политического сотрудничества опираются на концепцию власти, нелибералы 

отдают приоритет интересам государств. И хотя позиции данных двух школ во 

многом схожи, существует ряд существенных отличий.  Неолибералы 
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предпринимают попытки сделать определенные выводы о позиционном 

взаимодействии государств, с помощью ряда инструментов теории игр. Так, 

широко используется один из самых простых вариантов, - «дилемма 

заключенных» 76 . Со временем динамичность, которая задает определенную 

степень предсказуемости действий контрагентов, делает государства 

заложниками вырабатываемых в рамках взаимодействия стратегий поведения. 

И если участник, который придерживался определенной стратегии поведения, 

резко существенно ее меняет, это может подпортить его сложившуюся 

репутацию. В рамках неолиберального подхода рассматриваются также более 

сложные варианты игр с целью найти наиболее оптимальные серии решений77.  

Исходя из проводимых исследований, неолибералы предлагают ряд 

основополагающих принципов, определяющих вероятность появления и 

устойчивости взаимодействия акторов в рамках режимов: 

1. Продолжительность и частота сотрудничества является существенной 

для устойчивости взаимодействия. Чем дольше повторяется взаимодействие, 

тем более высокий уровень доверия возникает между участниками. Уровень 

доверия к контрагентам повышается в связи с увеличением числа контактов 

(раундов переговоров), даже если позиции сторон не сходятся. 

2. Государства в процессе взаимодействия становятся менее склонными 

руководствоваться только своими интересами, так как это подрывает уровень 

доверия и вероятность достижения долгосрочных абсолютных целей. Если 

учесть, что государства одновременно являются участниками множества 

режимов, то снижение доверия и репутации из-за непредсказуемых действий в 

рамках одного режима, сказывается на позициях страны и на других площадках 

взаимодействия. Параллельное участие государства в режимах и его поведение 

в рамках каждой площадки влияет на получение относительных выгод на 

остальных платформах взаимодействия.  

                                                             
76 Snidal D. Coordination versus Prisoner’s Dilemma: Implications for International Cooperation and Regimes // The 

American Political Science Review. 1985. Vol. 79. №. 4. P. 930-931.  
77Hasenclever A. Theories of International Regimes. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.  264 p.   
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3. Информационная открытость и информирование участников о 

предполагаемых своих действиях в рамках режима способствуют повышению 

уровня доверия и, соответственно, устойчивости дальнейшего взаимодействия.  

4. Оценка рисков, потенциальных издержек и выгод являются 

существенным фактором при решении актора участвовать в создании или 

присоединении к режиму.  С данным утверждением неолибералы фактически 

солидарны с неореалистами. Как указывают И. Грунберг и М. Штерн, в связи с 

параллельным участием государства во множестве режимов, оценка 

потенциальных рисков, выгод и издержек по каждому из них представляет 

достаточно сложную комплексную задачу и поиск решений в таком случае 

ведется в «многокритериальном пространстве»78.  

Неолиберальные подходы также дают возможность более точного 

представления о специфике стратегического взаимодействия в контексте 

динамических игр. Неолибералы считают, что жизнеспособность режимов 

повышаются если:  

1. Происходит увеличение числа участников, что добавляет каждой 

стороне относительных и абсолютных выгод от взаимодействия. 

Соответственно, ограничение членства наоборот, снижает выгоды от 

взаимодействия. Также возможна ситуация, когда государства являются 

формальными участниками режима, то есть «не оказывают фактического 

влияния на решение рассматриваемой проблематики»79. 

2. Расширяется область взаимодействия. Как правило, в рамках режимов 

обсуждаются блоки вопросов, которые объединяются в предметные области, 

чем более плотная повестка дня, тем больше участники узнают о позициях друг 

друга, тем самым повышая уровень доверия80. 

 

 

                                                             
78Дегтерев Д. А., Дегтерев А. Х. Теория игр и международные отношения // Международная экономика и 

международные отношения. № 2. 2011. С. 79-89.  
79Koremenos B., Lipson C., Snidal D., The Rational Design of International Institutions // International Organization. 

Vol. 55.No. 4. 2001. P. 778. 
80Keohane R.O., The Demand for International Regimes // International Organization. Vol. 36.No. 2. 1982. Pp. 339-

340.   
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§ 1.2 Влияние корпораций на формирование и реализацию 

государственной внешнеэкономической политики  

 

Отметим, что в МПЭ основными игроками (акторами) на мировой 

политической арене помимо государств, неправительственных организаций, 

международного бизнеса, является также общество в лице индивидуумов или 

групп влияния. При этом, в политической экономии признается, что институты, 

ценности, знания и индивидуумы постоянно изменяются, что оказывает 

влияние на протекающие политико-экономические процессы на национальном 

и глобальном уровнях81.  

Существенная роль общества в контексте международного взаимодействия 

государства и бизнеса обусловлена тем, что население является важнейшим 

элементом функционирования как государства, так и бизнеса, и создает спрос 

на товары и услуги, которые производят данные акторы.   

Национальное государство как общественный институт с четко 

фиксированными территориальными границами и общностью людей, 

проживающих в рамках данных границ, является фактически главным актором 

международной политики. Также отметим, что при исследовании государства и 

его взаимодействий на международной арене, большинство исследователей 

склонны использовать государственно-ориентированный подход, который 

существенно упрощает изучение государств как акторов. То есть, 

международная политика сводится к относительной простоте взаимодействия 

менее двухсот, предположительно аналогичных единиц. За счет упрощений, 

которые действуют в рамках данного подхода, возникает, как минимум две 

методологических проблемы82:  

1. Неоднозначность между различными интерпретациями термина 

«государство». Многие исследователи, которые ссылаются на термин 

«государство», часто используют его, пренебрегая интеллектуальной 
                                                             

81Ткаченко С. Л. International Political Economy. // Ed. by Natalia Tsvetkova. Russia and the World. Understanding 

International Relations. Rowman & Littlefield Publ. 2017. С.  79-102.  
82Baylis J., Smith S., Owens P. (ed.). The globalization of world politics: An introduction to international relations. 

Oxford University Press, 2017.400 p. 
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строгостью и объединяя несколько значений в одно: Например, юридическое 

лицо, политическое сообщество и правительство.  

2. Вторая проблема заключается в том, что все государства определяются 

одинаково, или почти одинаково. Существует общепринятое деление 

государств по размерам (сверхдержавы, средние и малые) и степени развитости 

(развитые, развивающиеся, страны третьего мира) и другим критериям. Тем не 

менее, даже в отдельных группах существуют огромные отличия между 

государствами. Следствием признания различий в размере является 

очевидность того, что некоторые транснациональные акторы значительно 

крупнее многих стран. С точки зрения населения, некоторые 

неправительственные организации состоят из миллионов людей, в то время, как 

в 40 странах мира, население составляет менее одного миллиона. Наконец, 

сравнивая страны мира, можно увидеть широкий спектр политических режимов 

правления, от демократий, теократий, популистских режимов, до этнических и 

экономических олигархий, военных диктатур и других различных комбинаций 

режимов. Единственное, что объединяет страны, - это общее признание их 

права иметь собственную власть. В данном случае государства юридически 

равны, но политически очень разные.  

Третий основной игрок на международной арене, - транснациональный 

бизнес в лице корпораций, не являясь де-юре полноправным актором 

международной политики, де-факто контролирует около половины мирового 

промышленного производства и международной торговли, а также около 80% 

мировых патентов, ноу-хау и новых технологий. Именно поэтому, 

исследования корпораций как политического актора международной политики 

являются значимыми для изучения взаимодействия и влияния друг на друга 

международного бизнеса и государства.  

Государства и корпорации имеют общий объект влияния в виде населения, 

при этом данные субъекты обладают приблизительно одинаковыми методами 

воздействия, отличие состоит только наборе используемых инструментов и 

возможности доступа к ним. Чем больше тому или иному субъекту доступно 
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инструментов влияния, тем больше у данного субъекта реальной власти, 

которая включает в себя следующие основные факторы:  

- силу (власть, основой которой является насилие); 

- финансы (власть, основанная на экономике);  

- информацию (власть, основанная на знании); 

- массовую культуру (власть, основанная на поведенческом контроле)83. 

Согласно тематики исследования, нас интересует фактор власти, 

основанный на экономике, который номинально контролируется государствами 

и включает в себя базовую возможность взимать налоговые и другие сборы с 

населения и компаний. Но на основе экономического могущества корпораций 

создаются предпосылки для отъема у государств части факторов власти, в том 

числе, - силовых. Изучение механизмов, с помощью которых крупный бизнес 

преобразует свой экономический капитал и корпоративные интересы в 

политику, является отдельным направлением для исследований. Как правило, 

исследование таких механизмов влияния рассматривается с точки зрения 

«инструментальной и структурной власти бизнеса» 84 .  Инструментальная 

власть влечет за собой «согласованные политические действия актора или 

группы акторов с целью влияния на политику»85.  Как отмечают Д. Фукс и М. 

Ледерер, одной из главных проблем исследования использования 

инструментальной власти являются недостаток данных и трудности в 

объяснении причинного влияния 86. Сьюзан Стрэндж, разработавшая понятие 

«структурная власть» (structural power) затрагивает в своих исследованиях 

вопросы о смещении власти на международной арене с возможной эрозией 

государства, вследствие появления и стремительного развития корпораций. 

Структурная власть возникает вследствие зависимости государственных элит 

от прибыльности частного сектора и выделяет «рыночную власть корпораций, 

обещающих рабочие места и доходы в политических программах правительств 

                                                             
83ДергачевВ. А. Глобалистика. М.: Юнитидана. 2005. 303 с. 
84Baylis J., Smith S., Owens P. (ed.). The globalization of world politics: An introduction to international relations. 

Oxford University Press, 2017. 400 p 
85Fuchs D. Understanding Business Power in Global Governance. Baden Baden: NOMOS, 2005. 234 p. 
86Fuchs D., Lederer. The Power of Business // Business and Politics. 2007. Vol 9(3). P. 1-17. 
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принимающих стран» 87 . При исследовании структурной власти важными 

являются персональные сети, связывающие политические и экономические 

элиты, формирующие результаты политики и общее мировоззрение. Внешние 

интересы корпораций в таком случае могут стать внутренними целями 

государственной политики. Более того, эти сети могут быть наиболее важным 

средством влияния на бизнес.  Для понимания силы и способности бизнеса 

влиять на политику «требуется синтез инструментальных и структурных 

подходов к власти, ввиду сложности взаимодействия бизнеса и 

правительства» 88 . Исследования Сьюзан Стрэндж, проводившиеся на фоне 

появления новых международных стандартов взаимодействия и новых 

правовых форм, таких как, например, международное право собственности, 

затрагивают еще одну важную проблему, - правовую легитимность корпораций. 

Актуальным является вопрос о том, что именно обеспечивают новые 

международные правила: «регулирование бизнеса или регулирование для выгод 

бизнеса» 89 . Подобного рода исследования в основном ставят под вопрос 

приватизацию глобального управления, что лучше иллюстрируется появлением 

частных международных режимов, то есть режимов, разработанных частными 

субъектами, а также приватизацией бывших общественных областей, таких как 

международные исследования или развитие партнерских связей между 

государственным и частным секторами для имплементации международных 

регуляторных стандартов 90 .В этой связи, на сегодняшний день существует 

проблема с регулированием мировых экономических процессов. В 

политической плоскости международные режимы в виде многосторонних 

торговых соглашений и международных организаций являются основными 

площадками в рамках которых происходят попытки достичь стабильных 

правил взаимодействия и упорядочить мировую экономическую систему. Но 

даже функционирование таких площадок системно слабее возможностей 

                                                             
87Strange S. States and Markets. London: Frances Pinter, 1988. 280 p. 
88Fuchs D. Understanding Business Power in Global Governance. Baden Baden: NOMOS, 2005. 234 p. 
89Strange S.The Retreat of the State.The Diffusion of Power and Wealth in the World Economy. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1996. 240 p. 
90Newell P. The political economy of global environmental governance // Review of International Studies. 2008. Vol. 

34. №. 3. P. 507-529. 
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отдельных корпораций и союзов обходить существующие правила 

взаимодействия, кроме того, отдельные сильные корпоративные игроки могут 

добиваться своих целей и на базе площадок взаимодействия в рамках режимов. 

Значение данных переговорных площадок с каждым годом существенно 

возрастает. Отдельные страны или альянсы все более активно используют 

площадки, в том числе структуры ООН, для достижения своих интересов. При 

этом наблюдается тенденция, что организации могут вмешиваются и во 

внутренние дела отдельных государств, выступая но стороне определенных 

политических сил.  Соответственно, международные режимы могут 

использоваться отдельными игроками, в том числе и корпорациями как один из 

инструментов влияния и борьбы за власть в отдельных государствах. В целом, 

возможности международных режимов выгодны как площадки для обеих 

сторон. С одной стороны, традиционные, сформировавшиеся отношения 

позволяют государствам и корпорациям в рамках международных организаций 

решать широкий спектр вопросов связанных со всеми факторами власти, с 

другой стороны, именно такие площадки наиболее подходят для установления 

контроля и рычагов влияния за трансграничной деятельностью корпораций91. 

Важным является тот факт, что при формировании новых международных 

режимов, особенно экономических, корпорации, в силу своих возможностей, 

оказывают мощное политическое давление с целью либерализации режима, так 

как они уже зачастую ведут деятельность на территориях предполагаемых 

стран-участниц создающегося режима.  

Если для государства важны практически в равной степени все факторы, то 

для частных корпораций экономический фактор является доминирующим и 

совпадает с основной целью бизнеса – максимизацией прибыли. Для 

государства максимизация прибыли также является одной из главных целей, в 

силу того, что страны обременены обязательствами исполнять «общественный 

договор» перед населением. Корпорации не будучи связаны таким договором, в 

                                                             
91 Слободян Р. А. Взаимодействие государства и финансово-промышленных групп при реализации 

внешнеэкономической политики – теоретические аспекты // Международные отношения. 2019. № 2. С. 169-182.  
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отличие от государств, склонны не брать на себя добровольные 

дополнительные издержки по увеличению благосостояния населения, что 

называется «проблемой безбилетника». Другая сторона данной проблемы 

выставляет государства в качестве «безбилетника» в мировой экономической 

системе. В изменившихся условиях экономика отдельной страны, ранее 

считавшейся главной категорией международной экономики, потеряла свою 

значимость и перешла в категорию, которая теперь включается в  более 

широкое понятие, -  «мировая экономическая система», где экономическое  

взаимодействие и развитие системы задают корпорации. Следует также 

отметить, что в мире существует ряд экономически сильных государств, на 

службе которых находятся их государственные или частные корпорации, 

принадлежащие властным элитам.  

Рассмотрим более подробно основные интересы и формируемые на их 

основе цели корпораций и государств на международной арене. 

При различии подходов и разнообразии теоретических взглядов к 

пониманию природы корпорации в международной политике и экономике, 

практически все исследователи согласны с тем, что корпорация (компания) – 

это базовый субъект рыночной экономики и что главной целью корпорации 

является бессрочное получение прибыли. Данная цель формирует условия для 

существования и развития корпорации. Другие корпоративные интересы, 

являются производными от получения прибыли и ее постоянного роста:  

- монополизация рынка или отрасли; 

- территориальная и отраслевая экспансия внутри государства и за его 

пределами;  

- наращивание власти (увеличение факторов власти), то есть увеличение 

корпоративных возможностей и способностей влиять на государственную 

политику и экономику, или их отдельные направления и сферы;  

Интересы государства основаны на его обязательстве соблюдать 

«общественный договор» с населением, то есть обеспечивать права и свободы 

граждан, защиту государственных границ и т.д. Государство обязано защищать 
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себя и население от внешних вызовов и угроз, и соответственно создавать и 

использовать на международной арене надлежащие рычаги влияния, которые 

способны обеспечить необходимый уровень защиты и продвижения своих 

национальных интересов.  

Наличие смежных интересов позволяют государству и бизнесу более тесно 

взаимодействовать.  Экспансия государства на внешних рынках позволяет 

продвигать интересы «своих» корпораций и увеличивать рынки сбыта, тем 

самым увеличивая налоговые поступления и наоборот, экспансия корпораций 

создает дополнительные условия для политического усиления страны на 

международной арене. В связи с этим можно предположить, что государству 

выгоден не подчиненный, сильный, в меру зависимый бизнес.  

В научном сообществе стоит открытым вопрос, который порождает 

множество дискуссий на тему, чьим интересам должна служить корпорация? 

1) Корпорация должна служить интересам акционеров. С данной точки 

зрения государственная корпорация должна отстаивать и продвигать интересы 

государства, частная – интересы акционеров. В данном контексте возникает ряд 

вопросов, основные из которых: отличается ли эффективность работы 

корпорации, в зависимости от структуры акционеров, и каким образом 

структура акционеров влияет на способность корпорации продвигать свои 

интересы? 

2) Корпорация должна служить собственным интересам. В данном случае, 

если речь идет о частной корпорации, то для нее на внешней арене, 

государство, в частности институты государства, выступают как инструмент 

для достижения корпоративных целей. И взаимодействие с государством 

осуществляется в рамках партнерских отношений, в формате «Корпорация 

исправно выполняет обязательства перед государством, взамен получает 

политическую и иную поддержку как внутри страны, так и за ее пределами». Из 

данного формата взаимоотношений вытекает, что если налоговая, социальная, 

либо иная нагрузка со стороны государства на свою корпорацию высокая, то 

последняя будет искать пути и методы уменьшения государственного давления. 
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Такая ситуация может привести к смене юрисдикции корпорации и возможной 

потери ею контролируемых активов на территории страны, что является не 

выгодным для обеих акторов. Поэтому государство и корпорация постоянно 

находятся в состоянии поиска баланса интересов.  

3) Корпорация должна служить интересам акционеров и государства. Для 

существования такой модели корпорация должна иметь явно выраженную 

корпоративную идеологию и культуру, а также высокую степень 

коммуникации с государством. 

Несмотря на то, что в большинстве случаев цели и интересы стран и 

корпораций внутри государства и на внешней арене являются различными, тем 

не менее, существует одна из общих целей, в достижении которой 

заинтересованы обе стороны взаимодействия, - максимизация прибыли, рост и 

развитие, в том числе инновационное и технологическое, компаний и 

государства. В контексте борьбы за факторы власти государство 

заинтересовано в высокой конкурентоспособности «своих» корпораций, в том 

числе на внешних рынках, так как в противном случае, при относительной 

слабости национальных компаний угроза захвата факторов власти вероятнее 

всего будет исходить от внешних акторов, в том числе, экономически более 

сильных частных компаний. Корпорации также заинтересованы в развитии 

материнского государства, так как это сказывается на повышении внутренней 

платежеспособности населения страны и способности государства 

экономически и политически содействовать продвижению своих корпораций на 

внешних рынках. В тоже время, нельзя с полной уверенностью сказать об 

общности политических и экономических интересов материнских стран и 

корпораций. Речь идет скорее о том, что продвижение корпорациями своих 

экономических интересов может создавать благоприятные условия для 

увеличения политического влияния национального государства на 

международной арене. В этой связи, государство может содействовать более 

эффективной работе корпораций на внешних рынках мерами стимулирования 

или принуждения. В целом, существует тенденция к размытию капиталов, так, 



38 

значительные доли в акционерном капитале крупнейших корпораций зачастую 

принадлежат резидентам других стран. В таком случае государству становится 

гораздо сложнее оказывать влияние на принятие решений корпорациями по 

поводу реализации определенных целей. Корпорации становятся своего рода 

«агосударственными» (stateless), действуя по сути, только в интересах 

акционеров. 

Исследование рисков и угроз, возникающих при взаимодействии 

государства и корпорации, является также одним из важных направлений 

развития МПЭ. Принятие решений акторами о начале или продолжении 

сотрудничества осуществляется в том числе, на основании соотношения 

предполагаемых абсолютных и относительных выгод в будущем к 

запланированным издержкам, и соответственно, вероятности наступления 

существующих рисков. Для государства риски заключаются в том, что 

слишком тесное взаимодействие и поэтапная передача исполнения пунктов 

«общественного договора» бизнесу может привести к постепенному захвату 

государства частным капиталом. Политическая самостоятельность «своих 

корпораций» для государства также несет риски, но одновременно и 

определенные выгоды. Риски заключаются в том, что преследуемые в 

конкретной стране компанией интересы могут не совпадать с 

государственными интересами, выгоды заключаются в том, что компании с 

помощью своих ресурсов могут способствовать более эффективному 

продвижению национальных государственных интересов. Для корпораций, 

осуществляющих деятельность в принимающей стране, существует риск 

национализации активов (прямо или косвенно, через управление третьими 

лицами). Также существует риск политической зависимости, который 

заключается в использовании отдельными группами влияния, ресурсов 

корпорации для достижения внутриполитических целей. Независимость в 

принятии корпорацией решений также является одним из основных рисков, и 

имеет две стороны, либо чрезмерного контроля со стороны государства, либо 

наоборот, обеспечения компании слишком лояльными льготами и 
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преференциями. В обеих случаях корпорация теряет мобильность и 

адаптивность в изменяющейся внешней среде. Политический риск может быть 

также определен как неопределенность в отношении политических сил и 

событий на внутренней или международной арене, которые могут нарушить 

деятельность корпораций. Это риск возникает из-за действий или бездействий 

правительства, политических институтов и общественных групп92. 

Спорным также является вопрос угрозы национальной безопасности 

государства при взаимодействии с корпорациями93. То есть, могут ли действия 

корпорации на международной арене, в основе которых лежит получение 

материальной выгоды в долгосрочной перспективе, в определенных условиях, 

создать угрозу суверенитету и национальной безопасности государства 

ментора? Исследователи неолибералы и глобалисты утверждают, что 

экономическое сотрудничество может создать дополнительное «поле 

возможностей» для государства и корпорации и послужить стартовой точкой 

для межгосударственного взаимовыгодного сотрудничества, в том числе, в 

сфере безопасности. Например, Дж. Киршнер считает, что местные финансовые 

и производственные сообщества стремятся влиять на решения международной 

безопасности, когда их экономические интересы находятся под угрозой 94 . 

Отдельные сектора могут прикладывать усилия по деэксалации конфликтов из-

за угрозы снижения своих прибылей, увеличения издержек или потери активов. 

С. Брукс, дополняя аргументы Киршнера, утверждает, что в нынешнюю эпоху 

экономическим субъектам в зрелых капиталистических экономиках не 

обязательно лоббировать создание межгосударственных конфликтов, так как 

«экономическая глобализация - имеет достаточно сильные экономические 

стимулы для крупных корпораций» 95 . Он отмечает, что торговля и более 

мощные прямые иностранные инвестиции «являются экономически 

                                                             
92Van de PutteА., Gates F., Holder D. Political risk insurance as an instrument to reduce oil and gas investment risk and 

manage investment returns// The Journal of World Energy Law & Business. 2012. Vol. 5. P. 284-301. 
93Krebs R. Perverse Institutionalism. NATO and the Greco-Turkish Conflict // International Organization. 1999. Vol. 53. 

№ 2. P. 343-350. 
94Kirshner J. Globalization, American Power, and International Security // Political Science Quarterly. 2008. Vol. 123. 

P. 363-389.  
95Brooks St., Wohlforth W. America Abroad: Why the Sole Superpower Should Not Pull Back from the World. Oxford 

University Press, 2016.284 p. 
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эффективной заменой конфликта, позволяя точно также завоевывать 

территории и ресурсы»96.  Обратной стороной данного вопроса является тот 

факт, что чрезмерная экономическая активность национального бизнеса может 

привести к ухудшению политического взаимодействия между государствами.   

Примером корпоративной экономической активности на внешней арене, 

которая привела к внешнеполитическим трудностям для российской 

дипломатии, послужила чрезмерная экспансия российских компаний на 

пространстве СНГ. Так, агрессивное продвижение российского бизнеса на 

рынок Казахстана97, в определенном смысле, стало вызовом для дальнейших 

перспектив развития Евразийского экономического союза. Завоевание 

значительного влияния российских компаний в секторах украинской 

экономики, как одна из причин, вынудила представителей украинского бизнеса 

пересмотреть свои стратегии сотрудничества с российскими капиталами и 

переориентировать свои долгосрочные интересы на построение более тесных 

экономических взаимосвязей с Евросоюзом и США.  Возросшая вероятность 

поглощения украинского крупного бизнеса российскими капиталами, стала 

одной из причин смены в 2014 году властвующей элиты в стране, 

переориентации внешнеполитического курса Украины и обострению 

российско-украинских отношений. Помимо внешнеполитических вызовов, 

корпорации могут создавать и внутриполитические проблемы для своего 

государства, это связанно с процессами трансформаций структуры, форм и 

методов деятельности современной корпорации.  Все чаще корпорации 

применяют транснациональное производство, которое приводит к повышению 

уровня безработицы, уменьшению поступлений от налогообложения в бюджет 

своего государства. А также, в некоторых случаях, приводит к «торможению 

развития отдельных секторов экономики государства»98. Мы придерживаемся 

                                                             
96 Brooks St., Producing security multinational corporations, globalization, and the changing calculus of conflict // 

Ethics & International affairs. 2006. Vol. 20. № 1. 2006. P. 130-133. 
97 Зубов А. Как российский бизнес «рулит» в Казахстане. 2016. 2 ноября. // 365info.kz [Электронный ресурс] 

URL: https://365info.kz/2016/11/kak-rossijskij-biznes-rulit-v-kazahstane (дата обращения 31.03.2019).   

 
98Загашвили В. С. Кризис институциональной структуры международной торговли // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2015. № 2. С. 49-65. 
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позиции, что помимо дополнительного «поля возможностей», экономическая 

деятельность национальных корпораций за рубежом может создавать 

определенные угрозы для национального государственного суверенитета.  

С точки зрения МПЭ, внешняя среда оказывает прямое воздействие на 

характер взаимодействия государств и других акторов. В данном контексте, 

построение интеграционных объединений, а также участвующих в них акторов, 

следует рассматривать как объекты/явления, подверженные влиянию внешних 

сил 99 . Исходя из этого, во внешней среде, международная политическая 

деятельность компаний определяется как действия со стороны компаний, 

направленные на усиление своего присутствия и влияния в конкретных 

странах, регионах и отраслях региональной, глобальной экономики100. При этом 

отметим, что «деятельность корпораций проходит на базе межгосударственных 

взаимоотношений, и кроме торговли и инвестиций затрагивает множество 

других сфер, где компания выступает только частью сложной международной 

политической и социальной системы»101. 

Одним из ключевых элементов в деятельности компании являются 

политические отношения с зарубежными странами. Для продвижения своих 

интересов компаниями стал использоваться инструментарий, который 

применяют государства при взаимодействии друг с другом. Если собственных 

политических ресурсов для продвижения корпоративных интересов 

недостаточно, компания может обратится за политической поддержкой к 

материнскому государству102. Важным является тот факт, что существуют две 

сферы отношений корпораций с государствами. Одна – между головной 

компанией и материнским государством, другая, - между дочерними 

                                                             
99Ткаченко С. Л. Теория внешних воздействий и европейская валютная интеграция // Проблемы современной 

экономики. 2009. № 3 (31). С. 203-205.  
100 Astley W. G., Sachdeva P.S. Structural Sources of Interorganizational Power: A Theoretical 

Synthesis // Academy of Management Review. 1984. № 9. Р. 104–113. 
101 Шохин А. Н. Бизнес и власть в России: взаимодействие в условиях кризиса. М.: Издательский дом Высшей 

школы экономики. 2016. 228 с. 
102Egelhoff W.G. Strategy and Structure in Multinational Corporations: A Revision of the 

Stopford and Wells Model // Strategic Management Journal. 1988. Vol. 9. Р. 1–14. 
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структурами головной компании и принимающей страной 103 . То есть, 

политическая деятельность компаний направлена на правительства, а также 

социальные и бизнес группы в стране базирования и пребывания. Политическая 

деятельность, являясь для компании средством достижения прибыли, в 

зависимости от стратегии действий, может осуществляться в формах 

сотрудничества или конфликта и позволяет достигать результаты, которые 

труднодостижимы экономическими методами 104 . Формы и интенсивность 

политической деятельности зависят от имеющихся у компании ресурсов и 

масштаба целей.  

Компании, как и государства, обладают разным уровнем политико-

экономического потенциала и возможностей. При этом, в рамках исследований 

МПЭ, сопоставление экономического потенциала государств и корпораций в 

контексте достижения своих целей порождает ряд дискуссионных вопросов. 

Во-первых, государства могут направить в короткий срок значительные 

ресурсы на достижение определенных политических целей, в то время, как 

возможности корпораций в данном контексте являются ограниченными по 

причине экономической направленности деятельности 105 . К тому же, 

государство способно применять действенные рычаги воздействия по 

пресечению чрезмерной политической активности корпораций.  Во-вторых, 

политическая деятельность корпораций более направлена не на государство в 

целом, а на его конкретные институты. То есть корпоративное влияние по 

принципу схоже с лоббистской деятельностью, соответственно, финансовые 

затраты на лоббирование гораздо меньше, чем полномасштабная политическая 

деятельность, при этом они приносят больший экономический эффект для 

                                                             
103Шимаи М. Государство и транснациональные компании // Проблемы теории и практики управления. 1999. 

Вып. 4. [Электронный ресурс] URL: http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/10_4_99.htm (дата обращения 31.03.2019). 
104 Слободян Р. А. Роль и влияние корпораций на формирование и реализацию российской 

внешнеэкономической политики // Мировая политика. 2019. № 2. С. 51-61.  
 
105Торкунов А. В. и др. Современные международные отношения и мировая политика. М.: МГИМО. 2005. 990 

с. 
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корпораций. В данном контексте представляется логичным говорить не о 

сравнении экономического потенциала корпораций и государств, а способности 

компаний вести переговоры в политической плоскости с целью увеличения 

прибыли и своего влияния.  Соответственно, при принятии решения 

корпорацией о политическом взаимодействии, важными   являются как 

минимум два основных вопроса. Оправдано ли с экономической точки зрения 

политическое взаимодействие и намерение произвести влияние на 

государственные институты? Каковы ресурсы и возможности у других акторов, 

например национальных компаний или других групп влияния, которые 

занимают противоположную позицию по затрагиваемому вопросу? 

Корпорации, осуществляя деятельность в экономических пространствах 

иностранных государств, тем самым вторгаются, в той или иной степени, в зону 

политического суверенитета конкретной страны. При этом, политически 

независимые государства способны отказать любой компании в деятельности 

на территории своей страны, в данном случае политическое взаимодействие для 

корпораций является ключевым для достижения своих целей. В случае 

конфликтного взаимодействия, когда компании не могут достичь поставленных 

целей на территории конкретной страны, корпорациями могут применятся 

всевозможные меры влияния, начиная от применения средств и методов мягкой 

дипломатии, таких как подкуп властной элиты или отдельных ее групп, 

заканчивая радикальными мерами давления, вплоть до смены политической 

власти, путем содействия проведению государственного переворота, в случае 

если государство имеет слабую политическую и экономическую мощь. Тем не 

менее, даже самое слабое в экономическом плане государство, политически 

имеет возможность защитить свои интересы от вмешательства иностранных 

корпораций. Поэтому, корпорации предпочитают прибегать к использованию 

политической поддержки одной страны в деятельности против другой страны.  

Следует также отметить, что государство, в некоторых случаях, способно 

быстрее и эффективнее разрешить возникшую у компании за рубежом 

проблему.  
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В целом, корпорации выступают в роли субъектов, оказывающих влияние 

на внешнеэкономическую политику государств, даже в том случае, если сами 

не ведут взаимодействие и не оказывают давления на правительства различных 

стран.  Причина такого явления состоит в том, что государства заинтересованы 

в привлечении корпораций на свою территорию106.  Так как прямые инвестиции 

государствами рассматриваются не как фактор угрозы национальному 

суверенитету, а как фактор технологической модернизации экономики и 

стимулирования экономического роста. Хотя корпорации и способны 

действовать вне рамок национальных границ, они не могут делать это без 

согласия и содействия государств, в которых размещают свои активы и 

проводят операции107. В данном контексте, политическая активность является 

основой деятельности компании на международной арене. К тому же, у 

иностранных корпораций существует больше возможностей влиять на 

экономическую политику принимающей страны, чем у национальных 

компаний. Во-первых, они могут апеллировать к наднациональным структурам, 

во-вторых, корпорации обладают международной мобильностью. В-третьих, 

корпорации принимают активное участие в формировании механизмов 

управления экономическими процессами в мировом масштабе.  

Явные преимущества политической корпоративной деятельности 

заключаются в следующем:  

- политическая деятельность, которая осуществляется в основном путем 

переговоров, требует значительно меньших финансовых вложений, при этом 

достигнутые результаты могут быть более существенными по сравнению с 

экономической деятельностью по достижению целей;  

- в политической сфере практикуется создание союзов, которые более 

эффективно продвигают интересы компании, в рамках лоббирования 

государствами либо международными институтами целей и интересов более 

крупного масштаба; 
                                                             

106Афонцев С. А. Политические рынки и экономическая политика. М.: Ленанд. 2015. 384 с. 
107Dicken P. Transnational corporations and nation-states // International social science journal. 1997. Vol. 49. Issue 
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-  корпорация может сохранять политическое влияние гораздо дольше, чем 

финансовое, либо экономическое.   

В общем смысле, компании могут достигать своих целей и интересов 

посредством политической деятельности и влияния одним из четырех основных 

вариантов:   

1. Косвенно, обращаясь к «своему» государству (правительству) оказать 

влияние на иностранные государства; 

2. Косвенно, самостоятельно или с помощью ассоциаций, поднимая общий 

или частный вопрос в рамках действующих международных режимов; 

3. Прямо, обращаясь напрямую или через посольство к властным 

структурам принимающей стороны;  

4. Косвенно, непосредственно в другой стране через взаимодействие с 

властными структурами. 

Для достижения результатов взаимодействие может осуществляться также 

и через другие многоуровневые конструкции. Так как международный бизнес, 

как субъект, с точки зрения способности политического влияния, проявляется 

на нескольких уровнях агрегации: «как капитал, как сектор, как корпорация, 

как ассоциация, а также как отдельные лица и участники политических 

сетей»108. 

В целом, между бизнесом и властью практикуется двойная структура 

взаимодействий. С одной стороны, с помощью официальных механизмов и 

форм диалога, с другой – с помощью неофициального согласования и 

продвижения интересов. В зависимости от сложившейся ситуации, 

исследователи в рамках МПЭ, выделяют три базовых формата 

взаимоотношений корпораций и государств: конфронтация, нейтралитет и 

дружественные взаимоотношения.  

При традиционном взаимодействии или нейтралитете, сохраняется 

доминирование и главенство государства над корпорациями. Государство 
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имеет достаточно рычагов влияния, чтобы осуществлять контроль над 

деятельностью корпораций, тем самым ограничивая корпорациям доступ к 

другим ресурсам и рычагам влияния. При этом государство перекладывает на 

корпорации часть функций по реализации «общественного договора».  

При дружественных взаимоотношениях происходит разделение 

определенных рисков и обязательств между государством и корпорациями. 

Государство в таком случае перекладывает часть своих социальных 

обязательств на корпорации, при этом давая возможности бизнесу для развития 

и роста. Такое сотрудничество подобно заключению договора о разделе сфер 

влияния. Корпорация получает предсказуемость поведения государства и его 

лояльность, а также возможность выстраивать долгосрочные цели. Для 

государства возникает возможность включения корпораций в решение 

глобальных проблем.  

При получении бизнесом достаточных рычагов борьбы за власть, 

корпорации могут вступить в реальную конфронтацию с государством и при 

благоприятном исходе заполучить большинство имеющихся факторов власти. 

Борьба за власть может быть открытой и скрытой, посредством влияния 

сильного лобби.  Вне зависимости от формы борьбы, государства могут стать 

обслуживающим институтом для частных капиталов. Бизнес может фактически 

слиться с институтами государства, заняв доминирующее положение, и 

обеспечив контроль над факторами власти, якобы от имени государства.  

Согласно утверждений К. Цюрхера, такие корпоративные правительства, в 

конечном итоге не будут способны обеспечить защиту государства от внешних 

угроз 109 . С другой стороны, бизнес всегда сосредоточен на защите своих 

активов, в том числе и от внешних угроз.  

В целом, при взаимодействии бизнеса и власти на международной арене, 

вопрос, какая из сторон является доминирующей при формировании внешней 

политики, является одним из важнейших. Помимо двух крайних вариантов, 

которые условно можно обозначить, как «захват государства» (state capture) - 

                                                             
109Цюрхер К. Желательная слабость // Internationale politik. 2005. № 5. С. 64. 
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усилия бизнес структур, с намерением контролировать политику государства и 

«захват бизнеса» (business capture) - когда государственные структуры 

устанавливают контроль над действиями бизнес структур, существует 

множество промежуточных и специфических вариантов 110 . Например, М. 

Голдман, который ввел в использование термин «силогарх», обозначает, что 

государственная политика и значительные ресурсы определяются и 

контролируются не бизнес или политическими элитами, а выходцами из 

спецслужб 111 . Соответственно, в рамках МПЭ, в зависимости от того, кто 

влияет на формирование и реализацию государственной внешней политики, 

представляется возможным выделить две основных модели взаимодействия 

корпораций и государств. Так, с одной стороны исследователями признается, 

что множество существующих групп давления, конкурируют между собой за 

влияние на политику. При этом государство может оставаться независимым от 

групп давления. Согласно второй, государственно-центричной модели, главным 

считается обеспечение стабильности и успешного развития национальной 

экономики в целом, при такой постановке вопроса, государство регулирует 

отношения и выдвигает требования к компаниям. Такая модель предполагает 

наличие институциональных форм правления а отношения между группами 

интересов и политической системой регулируются, главным образом, в рамках 

действующих режимов взаимодействия112. В этой связи, особенно актуальной 

становится либеральная интерпретация взаимодействия в рамках режимов, 

которая более благоприятствует включению в анализ интересов национальных 

лоббистских групп и базируется на модели двухуровневой игры, предложенной 

Р. Путнэмом113. По его словам, государства определяют свои предпочтения и 

интересы на внутреннем уровне посредством консультаций с общественными 

                                                             
110Hellman J., Kaufmann D. Confronting the challenge of state capture in transition economies 

// Finance and development. 2000. Vol. 38. №. P. 19-29. 
111 Goldman M. Petrostate: Putin, Power, and the New Russia. NY.: Oxford university press, 2010. 327 p. 

 
112Кисель К. Ю. В кн.: Бизнес и власть: коммуникационные ресурсы. Серия «Коммуникативные исследования». 

Выпуск 5. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ. 2011. С. 133-171. 
113Putnam R. D. Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games // International Organization. 1988. 

Vol. 42. №. 3. P. 427-460. 
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группами, а затем пытаются перевести данные позиции на межгосударственный 

уровень.  

Еще одним из важнейших вопросов МПЭ в исследованиях взаимодействия 

корпораций и государств является легитимность корпорации как субъекта 

международной политики.  Несомненно, международный бизнес 

предпринимает действия, направленные на укрепление своих правовых 

позиций в международной политике.  Но не смотря на попытки ТНК расширить 

свои права в международно-правовом поле, основную роль в регулировании 

деятельности корпораций продолжают играть государства, регламентируя 

деятельность компаний посредством норм национального законодательства.  

Принятая 1 мая 1974 года, Декларация ООН «Об установлении нового 

международного экономического порядка» 114  указывает на полный и 

постоянный суверенитет любой страны над ее природными ресурсами и всей 

экономической деятельностью, государства также вправе принимать любые 

меры для защиты своих экономик, в рамках которых действуют корпорации. 

Принятая позже ООН «Хартия экономических прав и обязанностей 

государств»115, закрепляет право любой страны контролировать и регулировать 

иностранные инвестиции в соответствии с национальным законодательством, 

руководствуясь национальными интересами, при этом обозначается, что 

корпорации не имеют права вмешиваться во внутренние дела принимающей 

страны. В настоящее время, отношения между корпорациями и принимающими 

государствами регламентируются и регулируются целым рядом международно-

правовых документов, основными из которых являются: Декларация «О 

международных инвестициях и многонациональных предприятиях», 

Трехсторонняя декларация «принципов, касающаяся многонациональных 

                                                             
114Декларация об установлении нового международного экономического порядка. 1974. 1 мая. // Генеральная 

Ассамблея ООН. Официальный сайт. https://www.refworld.org.ru/pdfid/528dcd3f4.pdf (дата обращения 

31.03.2019). 
115 Хартия экономических прав и обязанностей государств. 1974. 12 декабря. // Генеральная Ассамблея ООН. 

Официальный сайт. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rights_and_duties.shtml (дата 

обращения 31.03.2019). 

https://www.refworld.org.ru/pdfid/528dcd3f4.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rights_and_duties.shtml
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корпораций и социальной политики»116, конвенция «О сотрудничестве стран 

Африки, Карибского бассейна, Тихого Океана и ЕС», конвенция между ЕС и 

Лигой Арабских Государств «о взаимном поощрении и защите инвестиций», 

«Кодекс Иностранных инвестиций стран Андского Пакта», «Международный 

Кодекс поведения в области передачи технологий», и другие документы.  

Отдельные аспекты деятельности корпораций могут регулироваться 

соглашениями о торговых аспектах инвестиционных мер и прав 

интеллектуальной собственности (так называемые ТРИМС и ТРИПС), которые 

приняты в рамках ВТО. В сфере урегулирования споров между государством и 

корпорациями действуют: Сеульская конвенция «Об учреждении 

Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций», Вашингтонская 

конвенция «Об урегулировании инвестиционных споров между государствами 

и физическими лицами других государств». В соответствии с Вашингтонской 

конвенцией, на базе Международного банка реконструкции и развития (МБРР) 

был создан Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 

(ICSID). Примечательно, что Россия подписала, но не ратифицировала 

Вашингтонскую конвенцию.  

Данные документы являются взаимодополняющими и формируют общую 

систему норм, регламентирующих отношения государств и международного 

бизнеса и не имеют обязательной юридической силы, являясь частью 

международного «мягкого права». 

В правовом поле корпорации также способны создавать автономный 

правопорядок, который основан на заключении договоров и соглашений с 

отдельными государствами, а также друг с другом. Таким образом корпорации 

участвуют и влияют на эволюцию национальной и международной правовых 

                                                             
116Лысенко Д. Л. Проблема правового статуса транснациональных корпораций: международно-правовые 

аспекты / Диссертация / М. 2003. URL:    https://lawbook.online/pravo-torgovli-mejdunarodnoe/reglamentatsiya-

deyatelnosti-transnatsionalnyih-15563.html (дата обращения 31.03.2019).     

 

https://lawbook.online/pravo-torgovli-mejdunarodnoe/reglamentatsiya-deyatelnosti-transnatsionalnyih-15563.html
https://lawbook.online/pravo-torgovli-mejdunarodnoe/reglamentatsiya-deyatelnosti-transnatsionalnyih-15563.html
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систем, при этом вырабатываемые корпорациями нормы поведения могут 

находится за рамками внутринационального и международного права117. 

В связи с тем, что деятельность корпораций также правомочна согласно 

норм гражданского и международного права, могут возникать ряд правовых 

коллизий, которые регулируются посредством заключения сторонами 

межгосударственных договоров, с целью устранения возникших противоречий. 

Кроме того, в рамках ВТО и других международных режимов существуют 

третейские институты, обеспечивающие участников всем необходимым 

инструментарием для разрешения споров. Отметим, что действующие 

международные режимы позволяют корпорациям активно лоббировать 

изменения законодательства с целью получить право, минуя процедуры 

согласования с государствами, напрямую подавать в суд на страну. К 

организациям, задействованным в регламентации и выработке стандартов 

взаимоотношений государств и международного бизнеса, помимо ВТО, следует 

отнести определенные структурные подразделения ООН, в том числе 

структуры Всемирного банка, - МБРР и Многостороннее агентство по 

гарантированию инвестиций (МАГИ).   

Тенденцию усиления международных правовых позиций корпораций 

можно подтвердить рассмотрением результатов судебных решений, 

вынесенных соответствующими органами действующих международных 

режимов по спорам между государством и корпорацией. Так, в рамках 

Соглашения о «Североамериканской зоне свободной торговли» (NAFTA) 118 

судебный орган объединения обязал Мексику выплатить денежные 

компенсации за то, что государственные органы страны запретили 

американскому концерну «Metalkald» организовать свалку токсичных отходов в 

непосредственной близости от природного заповедника. В рамках действия 

того же соглашения, Канада разрешила использовать на своей территории 

                                                             
117Антонова П. А., Макаревич М. Л. Вопросы правового регулирования деятельности транснациональных 

корпораций // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2017. № 1. С. 48-61. 

.  
118 В 2018 году условия соглашения участниками были пересмотрены, и утверждено новое название режима - 

USMCA 
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токсичную добавку в бензин американского концерна «Этил» из-за угроз 

последнего взыскать с государства финансовые компенсации за возможный 

запрет использования добавки 119 . Обновленным соглашением NAFTA 

(USMCA) от 30 ноября 2018 года, статьей 31.21 регламентируется, что «ни одна 

из сторон не может предусмотреть право действия в соответствии с ее 

законодательством против другой стороны на местах, если мера этой другой 

стороны не соответствует настоящему соглашению»120.  То есть соглашением 

фиксируется первоочередное право любой из сторон урегулировать спор или 

совершенное нарушение на территории другой страны в рамках 

примирительных институтов соглашения, и только потом в рамках 

национального законодательства принимающего государства.   

Помимо судебных разбирательств в рамках международных режимов 

существуют общепризнанные институты регулирования споров гражданско-

правового характера. Например, «Стокгольмский арбитраж» (институт 

Торговой палаты Стокгольма) – коммерческая организация, является одной из 

наиболее авторитетных структур, рассматривающая подобного рода споры, при 

условии наличия между участниками разбирательства «арбитражного 

соглашения»121.  Следует отметить, что согласно Российского законодательства 

договоры и соглашения между корпорациями и государством относятся к сфере 

международного частного права.   

Еще одним способом укрепления правовой легитимности корпораций 

является их участие во всевозможных международных неправительственных 

организациях и ассоциациях, которые можно отнести к числу наднациональных 

акторов. Интересы различных социальных групп реализуются через 

международные неправительственные организации, которые создаются на 

основе учредительных актов, а не договоренностей или официальных 

                                                             
119 Воздействие договора НАФТА на экологию. 2002. 5 марта. // Голос Америки [Электронный ресурс] URL: 

https://www.golos-ameriki.ru/a/a-33-a-2002-08-05-1-1/640005.html (дата обращения 31.03.2019). 
120Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada.Официалный сайт. - 

https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/agreement-between 

(дата обращения 31.03.2019). 
121Арбитражное соглашение - договорное соглашение, принимаемое сторонами при 

заключении международного коммерческого контракта, в котором оговариваются вопросы урегулирования 

возможных споров, которые могут возникнуть между сторонами при исполнении контракта. 

https://www.golos-ameriki.ru/a/a-33-a-2002-08-05-1-1/640005.html
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/agreement-between
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соглашений между странами. Легитимность международной деятельности 

неправительственных организаций обеспечивается официальным признанием 

хотя бы одним государством или наличием консультативного статуса при 

любой межправительственной организации. Стоит обратить внимание, что 

международные неправительственные организации не являются субъектами 

международного права.  К таким организациям относятся «Human Rights 

Watch», «Комитет Красного Креста», «Ассоциация международного права» и 

другие.  

Международный бизнес прилагает усилия для укрепления своей 

политической правовой легитимности и очевиден тот факт, что факторы власти 

все в большей степени переходят под контроль корпораций, не смотря на то, 

что государства остаются главными акторами международной политики. В этой 

связи заслуживает отдельного внимания концепция «Чартерных городов» П. 

Ромера 122 , которая поднимает на новый уровень проблематику правовой 

легитимности корпораций, как политического актора международной 

политики. Согласно данной концепции предполагается возможность создания 

высокотехнологичных городов-анклавов на территориях стран третьего мира, в 

которых планируется ввести отдельный правовой режим. Данные города 

предположительно будут возводится за счет средств одной или нескольких 

корпораций, а управление городами будет осуществляться частной компанией-

оператором. Городские земли также могут быть переведены в частную 

собственность. Создание таких городов, с одной стороны способствует 

инновационному развитию территорий, с другой стороны, такие анклавы 

практически неподконтрольны государству. По своей сути, это частные города. 

И если в развитых странах такого рода города (например, «Дисней Ленд») 

функционируют как бизнес-проекты и полностью подконтрольны местным 

государственным властям, то в развивающихся странах и странах третьего 

мира, такие города имеют высокую степень автономности и независимости от 
                                                             

122Malkin E. Plan for Charter City to Fight Honduras Poverty Loses Its Initiator. 30 September 2012. NewYorkTimes. 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.nytimes.com/2012/10/01/world/americas/charter-city-plan-to-fight-honduras-poverty-loses-

initiator.html(дата обращения 30.03.2019). 
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государства. Прототипом частных городов является Гонконг, к действующим 

же городам можно отнести индийские Гуаргаон123,Чандигарх и Лаваса, город 

построенный и управляемый корпорацией «Lavasa corporation limited». 

Заселение города начнется с 2020 года, сама корпорация устанавливает законы 

и правила, из государственных органов в анклаве будет находится только 

полиция и почтовая служба124. 

Если подводить итог анализу взаимодействия корпораций и государства, в 

контексте реализации государственной внешней политики, можно сделать 

несколько выводов.  Во-первых, концепции власти и интересов являются 

основополагающими при взаимодействии, при этом, развитость институтов и 

площадок взаимодействия оказывают существенное влияние на эффективность 

взаимодействия. Во-вторых, в самом общем смысле, интересы корпораций и 

государства являются схожими, что порождает благоприятные условия для 

сотрудничества, но борьба за факторы власти постоянно вынуждает участников 

искать наиболее оптимальный вариант взаимодействия. В-третьих, 

международная деятельность корпораций оказывает существенное влияние на 

трансформацию мировой экономической системы, при этом, компании все 

чаще используют политические формы и методы взаимодействия с другими 

акторами. Это повышает их правовую легитимность и политический вес на 

международной арене, позволяя таким образом быть более вовлеченными в 

обсуждение и разрешение значимых, в том числе, политических, региональных 

и глобальных вопросов международной повестки дня. В-четвертых, 

трансформация экономической мощи в политический потенциал является 

эволюционным этапом развития корпораций, при этом площадки 

международных режимов являются наиболее благоприятной средой для 

осуществления таких трансформаций.  

                                                             
123Kedmey D. Skyscrapers - but no sewage system. Meet a city run by private industry. 17 march 2016. Ideas.ted.com. 

[Электронный ресурс]. URL: https://ideas.ted.com/skyscrapers-but-no-sewage-system-meet-a-city-run-by-private-

industry/ (дата обращения 30.03.2019). 
124Козонина А. Город-чартер: частные мегаполисы как альтернатива государственному управлению. 2017. 20 

июля. // Furfur [Электронный ресурс] URL:   http://www.furfur.me/furfur/changes/changes/217837-chastnye-goroda 

(дата обращения 31.03.2019). 

 

http://www.furfur.me/furfur/changes/changes/217837-chastnye-goroda
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Глава 2. Влияние корпораций на формирование и реализацию 

государственной внешней политики: сравнительный анализ  

 

 

§ 2.1 Внешнеполитические цели России, Индии, США и Германии 

 

В первой главе мы отметили, что влияние бизнеса на формирование и 

реализацию государственной внешней политики может оказываться в рамках 

внешнего и внутреннего взаимодействия. Сила влияния зависит от того, в какой 

степени бизнес владеет и контролирует факторы власти. Дальнейшее 

проведение исследования целесообразно построить на анализе влияния 

иностранных корпораций на формирование и реализацию государственной 

внешней политики Российской Федерации. То есть, рассмотреть, каким 

образом, и в какой степени крупнейшие иностранные корпорации способны 

оказать такое влияние на государство внутри его территориальных границ, а 

также, в рамках международных режимов.   

Исследование целесообразно проводить по схеме двухуровневого анализа, 

с использованием количественных и качественных показателей, позволяющих 

выявить приблизительную степень взаимодействия и влияния акторов друг на 

друга. На уровне акторов проведем идентификацию основных интересов 

отдельных субъектов в отношении определенных государственных политико-

экономических мер, в частности, реализации внешнеэкономической политики. 

На уровне институтов выявим, каким образом игроки способны реализовать 

свои интересы в рамках определенной системы или режима. При этом, 

учитывая характер отношений между акторами, выявим возможную степень 

воздействия их друг на друга. Уровни анализа взаимосвязаны между собой и в 

совокупности позволяют выявить принципы построения игроками своего 

стратегического поведения на международной арене и степень влияния на 

других субъектов международной политики.  
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Для проведения исследования выбраны четыре государства: Российская 

Федерация, США, Индия и Германия. Выбор данных стран осуществлен по 

следующим соображениям: США фактически являются крупнейшей 

экономикой мира, Германия является крупнейшей экономикой Европейского 

Союза и входит в первую пятерку экономик мира. На территории США и 

Германии находятся головные офисы и штаб-квартиры крупнейших 

транснациональных корпораций мира. Наибольшее количество крупных 

корпораций, являются резидентами США, Германии, а также Японии и Китая. 

Индия и Россия являются развивающимися странами, примерно с 

сопоставимым уровнем ВВП и схожей структурой экономики, и примерно в 

равной степени оказывают влияние на региональную международную 

политику, а также являются значимыми акторами мировой политики. Отметим, 

что Китай исключен из выборки по причине языкового барьера.   

Для исследования, среди корпораций, из каждой страны выбраны по 10 

крупнейших компаний по объему годовой выручки за 2017 год. При этом, 

некоторые компании могут не обладать признаками транснациональной 

корпорации, но предположительно, способны оказывать существенное влияние 

на внутреннюю и внешнюю государственную политику.   

 

На уровне игроков, как было указано выше, государства и корпорации 

могут руководствоваться различными, смежными или частично смежными 

целями и интересами. Определить внешнеполитические и 

внешнеэкономические цели и интересы государства представляется возможным 

по действующим национальным законам и программным документам, а также 

исходя из официальных заявлений представителей власти высшего уровня. При 

анализе заявлений лидеров четырех стран относительно целей внешней 

политики, следует отметить общую, практически схожую риторику. Все 

лидеры обозначают защиту прав и свобод своих граждан, в том числе за 

пределами страны, как одну из основных целей. Также, лидеры стран 

периодически заявляют об исключительной значимости и важности 
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соблюдения принятых международных норм, принципов и правил, особенно, 

которые разработаны и утверждены в рамках ООН. Помимо этого, в заявлениях 

звучат тезисы о защите и продвижении интересов национальных корпораций на 

внешних рынках125. 

На законодательном уровне, национальные государственные интересы, в 

большинстве случаев, закреплены в отдельных законах, указах, или обозначены 

в доктринальных документах. В зависимости от политического устройства, 

национальные интересы государства могут быть закреплены в программных 

документах политических партий (например, в Китае) и наднациональных 

международных документах (в странах Евросоюза). Рассмотрев масштабы и 

характер целей, предполагается возможным составить общую характеристику 

государства, оценить реальность их достижения, сопоставив с экономико-

политическими показателями каждого из государств.  

Примечательно, что у Индии отсутствуют официальные документы, 

обозначающие внешнеполитические интересы страны. Тем не менее, 

существует ряд программных документов (доктрин), где данные цели четко 

обозначены. В контексте формирования и реализации внешней политики 

наиболее значимым документом является «Докрина Моди» или так называемая 

«Концепция неприсоединения 2.0», представленная премьер-министром Индии 

Н. Моди в 2015 году126.  Согласно данного документа, Индия: 

1.  Придерживается стратегии «не втягивания» в противостояние США и 

Китая, проводя политику незначительного политического потепления в 

сотрудничестве с Китаем и незначительного политического охлаждения в 

сотрудничестве с США, с целью привести в равновесие баланс отношений с 

двумя сверхдержавами;   

2. В качестве стратегии защиты от возможного политического давления со 

стороны США и Китая, проводит политику активизации отношений с другими 

                                                             
125 Послание Президента России Федеральному собранию. 2019. 20 февраляю// РИА Новости [Электронный 

ресурс] URL: https://ria.ru/20190220/1551126763.html (дата обращения 31.03.2019). 
126The Modi Doctrine for the Indo-Pacific Maritime Region, 2014.Официальный сайт. - 

https://www.mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/24386/The+Modi+Doctrine+for+the+IndoPacific+Maritime+Region (дата обращения 31.03.2019). 

https://ria.ru/20190220/1551126763.html
https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/24386/The+Modi+Doctrine+for+the+IndoPacific+Maritime+Region
https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/24386/The+Modi+Doctrine+for+the+IndoPacific+Maritime+Region
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региональными и мировыми центрами силы, такими как АСЕАН, ЕС, Япония, 

Россия; 

 3. Направляет свой внешнеполитический курс на поддержание 

«стратегической автономности» 127 , которая призвана достичь три основные 

цели. Во-первых, не допустить возможности давления на страну со стороны 

глобальных акторов мировой политики. Во-вторых, поддерживать и продвигать 

свое экономическое развитие за счет создания сильных, автономных позиций, в 

первую очередь, в политико-экономическом ландшафте Азиатско-

Тихоокеанского региона, тем самым обеспечивая свою национальную 

безопасность. В-третьих, обеспечить развитие экономических отношений со 

всеми странами, с целью развития государственной экономики. 

Внешнеполитическая стратегия Индии нацелена на собственное 

экономическое развитие, а также, на усиление потенциала и укрепление 

позиций в рамках «треугольника» США, Индия, Китай 128. При этом, Индия 

заинтересована поддерживать дружественные отношения со всеми ведущими 

странами, находясь в стороне от существующего между ними политического 

напряжения129. 

Индия провозглашает себя «сетевым поставщиком безопасности» в 

регионе Индийского океана и заявляет о намерении обеспечить энергетическую 

безопасность в регионе Персидского залива, а также, намеревается выйти на 

новый уровень стратегического диалога и партнерства с Индонезией и 

Вьетнамом по вопросам обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском 

регионе. Примечательно, что с целью обеспечения собственной безопасности, 

Индия обозначает свое право вмешиваться в дела соседних, экономически 

                                                             
127Hall I. Multialignment and Indian foreign policy under Narendra Modi // The Round Table. 2016. Vol. 105. №. 3. P. 
271-286. 
128 Внешнеполитическая стратегия индии в правление Нарендры Моди. 2015. 7 июля. // Внешняя политика 

[Электронный ресурс] URL:     

http://www.foreignpolicy.ru/analyses/vneshnepoliticheskaya-strategiya-indii-v-pravlenie-narendry-modi/ (дата 

обращения 31.03.2019). 
129Kuronuma Y. India's new 'Modi doctrine' straddles the US-China divide. 10 July 2018. NikkeiAsianReview 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/India-s-new-Modi-doctrine-straddles-the-US-China-divide  (дата 

обращения 30.03.2019). 

 

http://www.foreignpolicy.ru/analyses/vneshnepoliticheskaya-strategiya-indii-v-pravlenie-narendry-modi/
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/India-s-new-Modi-doctrine-straddles-the-US-China-divide
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более слабых стран, таких как Пакистан, Непал и Бангладеш. Вмешательство 

подразумевает, в том числе, оказание гуманитарной и иной помощи с целью 

снижения политической напряженности в данных государствах.   

В целом, из внешнеполитических целей Индии можно отметить 

стремление стать державой-гарантом региональной безопасности, закрепить 

позицию «не втягивания» в международные политические разногласия между 

отдельными странами, а также обеспечить собственное экономическое развитие 

и усиление своего экономического потенциала.  

Согласно «Концепции внешней политики» 130 , Российская Федерация 

стремится стать одним из влиятельных центров современного мира. В 

документе обозначены более ста других стратегических целей и интересов 

государства на международной арене, которые можно обобщить в несколько 

тематических блоков:  

1. В плоскости многосторонних отношений Россия заинтересована в 

полном признании и поддержке роли ООН, как центра регулирования 

международных отношений и координации мировой политики. Важными 

стратегическими интересами государства являются содействие формированию 

в мире справедливой и демократической торгово-экономической и валютно-

финансовой систем, эффективное функционирование многосторонней торговой 

системы. Страна стремится использовать возможности международных и 

региональных экономических и финансовых организаций с целью укрепления 

своего международного влияния. Одной из главных целей в данной плоскости 

является достижение учета российских подходов, позиций и интересов при 

выработке коллективных решений по наиболее важным и актуальным вопросам 

многосторонних международных отношений131.  

                                                             
130 Концепция внешней политики Российской Федерации от 30 ноября 2016 года // Министерство иностранных 

дел Российской Федерации. Официальный сайт.  http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248(дата обращения 31.03.2019). 
131 Слободян Р. А. Международная политика Российской Федерации в сфере внешнеэкономической 

деятельности – работа механизма экономической дипломатии // Общество: политика, экономика, право. № 6 

(71). С.  38-42.    
 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
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2. В плоскости региональной политики Россия нацелена на углубление и 

расширение интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

и на пространстве СНГ, активизацию отношений и укрепление своих позиций в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, построение конструктивного и 

предсказуемого взаимодействия и сотрудничества с государствами ЕС, 

укрепление сотрудничества с государствами Латинской Америки и Карибского 

бассейна, а также с государствами в других регионах мира. Отдельно стоит 

отметить цель, - укрепление позиций Шанхайской организацией 

сотрудничества (ШОС) в региональных и глобальных делах. Это одна из 

немногих стратегических целей, обозначенных в «Концепции внешней 

политики», где интересы России сформулированы от имени международной 

организации.   

3. В плоскости двусторонних отношений основными целями России 

являются выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с Канадой и США, 

наращивание равноправного партнерства и стратегического взаимодействия с 

Китаем, дальнейшее углубление особо привилегированного партнерства с 

Индией, всестороннее развитие сотрудничества с Ираном, Монголией, Турцией 

и другими странами. Россия выражает заинтересованность в тесном 

взаимодействии со странами-соседями на основе дружественного, 

стратегического партнерства, в том числе с Украиной и Грузией.  

4. В плоскости отраслевого взаимодействия, ключевыми целями являются: 

укрепление сотрудничества с мировыми производителями энергоресурсов, 

развитие равноправного диалога со странами-потребителями и странами-

транзитерами энергоресурсов, недопущение дискриминации российских 

товаров, защита и укрепление позиций отечественных товаропроизводителей на 

внешних рынках, расширение географии экономических связей. 

Для Германии характерна ситуация, когда, с одной стороны, номинально 

отсутствуют официальные документы, определяющие основные направления 

внешней политики, с другой стороны, страна претендует на ведущую роль в 

ЕС, что невозможно без детально проработанной внешнеполитической 
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стратегии. На формирование стратегии внешней политики Германии 

существенное влияние оказывают программы политических партий, 

находящихся при власти. К документам, которые отображают основные 

направления внешнеполитической стратегии государства можно отнести 

правительственные планы действий, концепцию правительства 

«Способствовать глобализации, развивать партнерство, разделять 

ответственность» и «Глобальную стратегию Европейского Союза по внешней 

политике и политике безопасности»132. В целом, позиция Германии по внешней 

политике солидарна с целями и интересами, обозначенными в 

общеевропейской глобальной стратегии.  

В первую очередь, государство придерживается стратегии глобального 

позиционирования, основанного на политическом и экономическом 

присутствии в наиболее важных в стратегическом отношении регионах мира и 

транспортных путях. Страна выступает за основанный на правилах мировой 

порядок и сохранение устойчивого мира во всем мире, ключевым принципом 

которого будет многосторонность, а основой - ООН. В соответствии с целями 

«Энергетического союза ЕС», Германия стремиться к диверсификации своих 

источников энергии, маршрутов и поставщиков, а также продвигает самые 

высокие стандарты ядерной безопасности в третьих странах.  

Германия стремится поддерживать существующее сотрудничество в 

странах Магриба и Ближнего Востока, углублять секторальное сотрудничество 

с Турцией, проводить политику взвешенного участия в Персидском заливе, 

инвестировать в поддержание мира и развития в Африке, в качестве вклада в 

собственную безопасность и процветание. Германия заинтересована, чтобы 

Арктика оставалась зоной минимальной напряженности, где должно 

развиваться равноправное сотрудничество. Устойчивость соседних государств 

и обществ является стратегическим приоритетом на пространстве соседства. 

                                                             
132 Глобальная стратегия Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности. 2016. 31 декабря. 

// Европейская служба внешних связей [Электронный ресурс] URL: https://eeas.europa.eu/ru/eu-information-

russian/7822/globalnaya-strategiya-evropeyskogo-soyuza-po-vneshney-politike-i-politike-bezopasnosti_ru (дата 

обращения 31.03.2019). 

 

https://eeas.europa.eu/ru/eu-information-russian/7822/globalnaya-strategiya-evropeyskogo-soyuza-po-vneshney-politike-i-politike-bezopasnosti_ru
https://eeas.europa.eu/ru/eu-information-russian/7822/globalnaya-strategiya-evropeyskogo-soyuza-po-vneshney-politike-i-politike-bezopasnosti_ru
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Вместе с ЕС, Германия стремиться заключить «Трансатлантическое 

торговое и инвестиционное партнерство» с США, подобно «Всеобъемлющему 

экономическому и торговому соглашению с Канадой». Для страны является 

важной целью расширение торговли и увеличения объема инвестиций с 

Китаем, на основе равных конкурентных условий и надлежащей защите прав 

интеллектуальной собственности. Страна заинтересована в заключении и 

развитии взаимовыгодных глобальных, региональных и двусторонних торговых 

соглашений, в том числе с Меркосур, АСЕАН, Индией, Японией и другими 

странами. Германия выступает за усиление правил функционирования мировой 

экономической системы с равными для всех условиями. Германия, согласно 

глобальной стратегии ЕС, стремится подавать пример глобального управления 

и формировать повестку дня, выступая в качестве связующего звена, 

координатора и посредника в рамках сети игроков. По подавляющему 

большинству вопросов глобального управления страна нацелена на 

сотрудничество с ООН.  

Примечательно, что для Германии, в отличие от США, Индии и России, 

характерно проведение внешней политики с помощью мягкой силы.  Во 

внешнеполитических целях государства многократно обозначается тематика 

глобального управления в контексте равноправного развития и сотрудничества. 

Германия, как Индия и Россия, не обозначает какие-либо страны в качестве 

противников.    

В американской законодательной практике отсутствуют единые 

документы, определяющие внешнеэкономическую политику. Однако, с 

периодичностью раз в несколько лет, Президентом США утверждается 

«Стратегия национальной безопасности», в которой определяются 

государственные цели и интересы. Согласно данного документа, политика 

США направлена на устранение дисбалансов во взаимной торговле, ввиду того 

что страна имеет отрицательное сальдо внешней торговли. Страна выступает 

против закрытого меркантилизма торговых блоков и стремится заключать 

двусторонние торговые и инвестиционные соглашения с другими странами, с 
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целью обеспечить их соответствие принципам равноправной торговли. В 

документе обозначается, что США нацелены противодействовать всем 

недобросовестным торговым практикам, которые искажают рынки, используя 

все соответствующие средства, от диалога до инструментов принуждения. 

Используя экономические и дипломатические инструменты, США продолжают 

работать со странами в целях повышения их способности бороться с 

коррупцией, чтобы американские компании могли конкурировать за рубежом в 

прозрачном деловом климате.  

В секторе энергетики США заявляют о цели стать энергетически 

доминирующей нацией и занять центральное положение в глобальной 

энергетической системе в роли ведущего производителя, потребителя и 

новатора. Страна будет работать с союзниками и партнерами по 

диверсификации каналов поставок энергии для обеспечения энергетической 

безопасности европейских стран. 

Отдельно отметим, что США стремятся искать области сотрудничества с 

конкурентами с позиции силы, что указано в «Стратегии национальной 

безопасности» отдельным пунктом. Америка намерена строить и возглавлять 

коалиции, которые продвигают вперед и укрепляют видение страны на 

международных форумах, многонациональных соглашениях, в двусторонних 

отношениях и на местном уровне внутри государств. Соединенные Штаты 

будут и впредь играть ведущую роль в таких институтах, как Международный 

валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и ВТО. Страна стремится сохранить 

позицию выдающегося мирового экономического деятеля мира. Использование 

экономических инструментов, в том числе санкций, мер по борьбе с 

коррупцией и отмыванием денег, а также мер принуждения, выступают 

важными частями более широких стратегий для сдерживания, принуждения и 

ограничения противников. Страна будет укреплять экономические связи с 

единомышленниками и использовать экономические знания, рынки и ресурсы 

для поддержки государств, находящихся под угрозой со стороны конкурентов 

США. Китай определяется как основной политико-экономический конкурент 
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на мировой арене, и является, наряду с Россией, одной из  главных угроз 

национальным интересам Соединенных штатов.   

В целом, защита и продвижение национальных интересов США основаны 

на силе и агрессивных методах конкуренции. Расширение американского 

влияния в мире являются основой «Национальной стратегии безопасности». В 

краткосрочной перспективе для государства важен пересмотр значимости 

многосторонних форматов экономических отношений и переход на усиление 

взаимодействия в двусторонних форматах.  

Для возможности провести наглядное различие, представим в виде 

таблицы основные внешнеполитические и внешнеэкономические цели и 

интересы государств (См. Приложение 1). 

 

 

§ 2.2 Корпорации как субъект влияния при взаимодействии с 

государством:  сравнительный анализ  

 

Формирование и реализация эффективной государственной внешней 

политики осуществляется на основе научно обоснованной системы сбора, 

анализа и использования информации о положении страны в мире 133 . Для 

определения места, роли и значимости государства в мировой экономике, а 

также для дальнейшего сопоставления с данными анализа корпораций, 

приведем основные макроэкономические показатели каждой из стран. Данные 

показатели рекомендованы Правительством Российской Федерации, для 

анализа состояния экономической безопасности государства134. 

На основе макроэкономических показателей возможно оценить общий 

уровень экономической безопасности государств, и определить насколько 

велика вероятность, что внешние акторы, предприняв попытки оказать внешнее 

                                                             
133Певень Л. В. Некоторые выводы из оценки геополитических и геостратегических аспектов национальной 

безопасности Российской Федерации в ХХI веке // Вестник Московского университета. 2011. № 2 Серия 18. С. 

100. 
134Информация для анализа показателей состояния экономической безопасности Российской Федерации. // 

Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. Официальный сайт. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/econSafety/ (дата обращения 01.04.2019). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/econSafety/
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воздействие на отдельные сферы национальной экономики, могут существенно 

повлиять на политику государства.  

 

Таблица 1. Основные показатели экономической безопасности государств, 2017 

Показатель Страна 

Россия Индия        Германия США 

Население, млн. чел.  144,5 1339 82,8 325,7 

Трудоспособное население, млн. чел. 76,5 521,9 45,9 160,4 

ВВП, млрд. долл. 1 578 2 611 3 685 19 391 

ВВП на душу населения, долл.   9 673 1 792 42 721 57 831 

Доля страны в мировой экономике, % 1,4 2,3 4,5 24,3 

Экспорт товаров и услуг, млрд. долл. 411 489 1 743 2 351 

Доля экспорта в ВВП, % 26 19 47 12 

Импорт товаров и услуг, млрд. долл. 327 562 1 467 2 903 

Доля импорта в ВВП, %  21 21 40 15 

Сальдо внешней торговли, млрд. долл. 84 -72 275 -552 

Общий  внешний долг, млрд. долл. 540 483 5 326 19 200 

Общий внешний долг, % от ВВП 34 19 144 101 

Совокупный государственный долг, % от 

ВВП   

16 10 101 52 

Внешний корпоративный долг (долг 

нефинансовых организаций)135, % от ВВП  

22 8 45 45. 

Прямые накопленные инвестиции внутри 

страны, млрд. долл. 

535 377 1 653 4 080 

Прямые накопленные инвестиции за 

рубежом, млрд. долл. 

471 155 2 298 5 711 

Международные резервы, включая золото, 

млрд. долл. 

433 410 200 

 

123 

Совокупная рыночная стоимость 

публичных компаний, млрд. долл. 

636 1 516 1 716 25 070 

Совокупный объем иностранных активов, 

млрд. долл. 

1 339 606 9 443 27 651 

Совокупные обязательства (иностранные 

активы внутри страны), млрд. долл. 

1 026 997 7 441 35 398 

 

                                                             
135 Россия и страны мира 2018. Статистический сборник. 2018. // Федеральная служба государственной 

статистики Российской Федерации. Официальный сайт. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/world18.pdf (дата 

обращения 01.04.2019). 

 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/world18.pdf
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Как видно из таблицы, размер экономики США существенно больше 

экономик других рассматриваемых государств. По уровню общей внешней 

задолженности, низкую долговую нагрузку имеют Индия и Россия, высокую 

нагрузку, составляющую больше годового размера ВВП, - Германия и США. 

Примечательно, что международные резервы крупнейшей экономики 

составляют всего 0,1% от ВВП, у Германии данный показатель– 5,5% у Индии 

и России – 16% и 27% соответственно.  

Международная инвестиционная позиция стран, требует более детального 

рассмотрения. В общем смысле, это учитываемые Центральным Банком 

накопленные активы страны за рубежом, состоящие из инвестиций 

экспортеров, капитала и резервов. При наихудшем сценарии развития событий, 

полностью либо частично, международные активы государства могут быть 

принудительно изъяты или конфискованы (например, в случае войны). То есть, 

с одной стороны, накопленные иностранные активы свидетельствуют о 

высокой активности и присутствии государства и национального бизнеса в 

других странах, с другой стороны, такая активность и присутствие требуют 

надлежащих мер защиты. Индия имеет низкий уровень иностранных активов и 

обязательств. Россия имеет примерно равные доли иностранных активов и 

пассивов, составляющих 60-80% от ВВП. США имеет наибольшие 

накопленные иностранные активы, при этом, иностранные инвесторы вложили 

в экономику страны сумму, почти в 2 раза превышающую ВВП Америки. 

Германия располагает за рубежом активами на сумму, более чем в 2 раза 

превышающую ВВП страны, при этом, внутри государства размещены 

иностранные активы на приблизительно равнозначную сумму. Совокупные 

обязательства США выше в 7 раз, чем у Германии, и в 35 раз, чем в России. В 

целом ни одна из рассматриваемых стран не имеет существенных перекосов по 

«международной инвестиционной позиции».  

Следующими важными параметрами являются список основных торговых 

партнеров, и структура государственного экспорта/импорта. На основании 

списка представляется возможным определить, от каких из стран существует 
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наибольшая импортная и экспортная зависимость, и какова роль крупнейших 

корпораций данных стран в двусторонней торговле.  Приведем список 

основных торговых партнеров по странам в Таблице 2.  

 

Таблица 2. Основные торговые партнеры по странам, 2017 год136 

Страна Основные  

страны 

импортеры 

Доля от общего 

объема 

импорта, % 

Основные  

      страны экспорта 

Доля от 

общего объема 

экспорта, % 

Россия  Китай 21.2 Китай  10.9 

Германия 10.7 Нидерланды  10 

США 5.6  Германия  7,1 

Беларусь 5  Беларусь   5,1 

Франция 4.5 Турция  4,7 

Индия  Китай 16.3  США  15,6 

США 5.5 ОАЭ   10,2 

ОАЭ 5.2 Гонконг  4,9 

Сауд. Аравия 4.8 Китай  4,3 

Германия Нидерланды 13.8  США  8,8 

Китай 7  Франция  8,2 

Франция 6.6 Китай  6,8 

Бельгия 5.9  Нидерланды   6,7 

Италия 5.4 Великобритания  6,6 

США Китай 21.6  Канада  18,3 

Мексика 13.4 Мексика  15,7 

Канада 12.8 Китай  8,4 

Япония 5.8 Япония  4,4 

Германия 5    

 

Как видно из таблицы, из Китая в Россию поступает 1/5 часть всего 

импорта, из Германии – 1/10 часть, при этом, немецкий импорт компенсируется 

экспортными поставками России в данную страну примерно в равнозначном 

                                                             
136 The World Fact Book. 2018. // Central Intelligence Agency. Официальный сайт. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html (дата обращения 01.04.2019). 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
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объеме. Торговая зависимость от Китая также является не существенной, не 

смотря на высокую долю импортных поставок, так как ввозятся в основном 

товары народного потребления и бытовая техника. Производство данных 

категорий товаров возможно в короткие сроки наладить внутри государства 

или найти альтернативных поставщиков в других странах. Индия, также как и 

Россия, в торговле с Китаем имеет торговый дисбаланс, составляющий 10% от 

всего индийского импорта. Существенная доля индийского экспорта, 

приходится на США, что создает дополнительное поле возможностей для 

увеличения влияния на внешнюю политику Индии со стороны Америки. В 

Германии структура торговых партнеров и объемы экспорта/импорта 

сбалансированы и диверсифицированы. США, как Индия и Россия, имеет 

дисбаланс в торговле с Китаем, составляющий 10% от общего объема импорта 

страны. Кроме того, 34% всего американского экспорта приходится на Канаду 

и Мексику. Но такой объем экспорта не является для страны потенциальным 

вызовом, поскольку оба государства практически полностью зависимы от 

торговли с США.  Доля от всего ежегодного объема экспорта Канады и 

Мексики, приходящаяся на США, составляет 76% и 80% соответственно 137 .   

Доля товаров и услуг из США в объеме импорта данных стран составляет 

практически 50%. Сопоставляя данные факты с сальдо внешней торговли 

каждой из стран, можно сделать выводы, что у России есть незначительная 

зависимость от торговли с Китаем, которая компенсируется общим 

профицитом торгового баланса. Для Индии, в виду отрицательного сальдо 

внешней торговли, существенной является цель, - сокращение торгового 

дисбаланса с Китаем, и наращивание экспорта в другие страны, с целью 

диверсификации экспортных поставок в Соединенные штаты. Для США, 

внешнеэкономическим вызовом является существенное отрицательное сальдо 

внешней торговли, причем в основном за счет торговли с Китаем.  

                                                             
137The World Fact Book. Canada. 2018. // Central Intelligence Agency. Официальныйсайт. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html (дата обращения 01.04.2019).   

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html


68 

Далее рассмотрим основные параметры и показатели десяти крупнейших 

корпораций каждой из стран. Главным критерием отбора являются объемы 

выручки в млрд. долл., полученные компаниями за 2017 год. Данные получены 

из ежегодных публичных финансовых отчетов каждой из компаний, 

исследований национальных рейтинговых агентств и международных 

аналитических изданий «Fortune Global 500» 138 , «Forbes 2000» 139 . Для 

определения положения компаний из каждой страны в мировой экономике, в 

Таблицах 3 и 4, представим какое количество из них входит в рейтинги 

крупнейших корпораций мира. 

 

Таблица 3. Крупнейшие корпорации по странам в рейтинге «Forbes 2017»  

Страна 

Количество 

корпораций в 

«Forbes 50» 

Количество 

корпораций в 

«Forbes 100» 

Количество 

корпораций в 

«Forbes 500» 

Количество 

корпораций в 

«Forbes 2000» 

Россия 2 4 6 25 

Индия 0 1 10 58 

Германия 4 8 22 53 

США 17 30 162 568 

 

 

Таблица 4. Крупнейшие корпорации по странам в  рейтинге «Fortune 2017»  

Страна 

Количество 

корпораций, 

входящих в рейтинг 

«Fortune Global 50» 

Количество 

корпораций, 

входящих в рейтинг 

«Fortune Global 100» 

Количество 

корпораций, 

входящих в рейтинг 

«Fortune Global 500» 

Россия  1 2 4 

Индия  0 0 7 

Германия  3 8 31 

США 21 37 124 

                                                             
138 Fortune Global 500. 2017. // Fortune [Электронный ресурс] URL: http://fortune.com/global500/list/filtered?non-

us-cos-y-n=true (дата обращения 01.04.2019). 
139The World’s Largest Public Companies. Ranking 2018. // Forbes. [Электронный ресурс] URL:   

https://www.forbes.com/global2000/list/24/#header:country (дата обращения 01.04.2019). 

 

http://fortune.com/global500/list/filtered?non-us-cos-y-n=true
http://fortune.com/global500/list/filtered?non-us-cos-y-n=true
https://www.forbes.com/global2000/
https://www.forbes.com/global2000/list/24/#header:country
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Как видно из таблиц, среди 100 крупнейших корпораций мира, 3% 

компаний являются российскими, 8% - немецкими и 33% - американскими. В 

рейтинге 500 крупнейших корпораций, доля  американских компаний падает до 

27%, немецких, - до 5%, российских, - до 1%, в рейтинге 2000 крупнейших 

корпораций, доля индийских компаний возрастает до 2%.   

Далее, в Таблице 5 представим список 10 крупнейших корпораций каждой 

из стран, с указанием занимаемого места в рейтинге «Global Fortune 500». 

 

Таблица 5.  10 крупнейших корпораций по странам в рейтинге Fortune, 2018 

№ вGF Компания № в GF Компания 

США Германия 

1 Walmart 7 Volkswagen 

9 Exxonmobil 16 Daimler 

10 Berkshire Hathaway 38 Allianz 

11 Apple 51 BMW Group 

13 McKesson 66 Siemens 

15 United Health 75 Bosh 

17 CVS Health 81 DeutscheTelekom 

18 Amazon 88 Uniper 

20 AT&T 112 BASF 

21 General Motors 119 DeutschePost DHL 

Россия Индия 

49 Gazprom 137 IndianOil 

63 Lukoil 148 Reliance Industries 

115 RosneftOil 216 State Bank of India 

205 Sberbank 232 Tata Motors 

- РЖД 314 Bharat Petroleum 

- Ростех 405 Rajesh Exports 

- ВТБ - Hindustan Petroleum 

- Х5 retailgroup - Oil and Natural Gas 

- Сургутнефтегаз - Coal India Limited 

- Магнит - Tata Consultancy 

 

Важным является тот факт, что американские корпорации существенно 

превосходят по экономической мощи конкурентов из других стран, 

соответственно, можно предположить, что с точки зрения «экономических 

факторов власти» возможности оказывать влияние на международную 

политику у компаний США выше, чем у других. В этой связи возникает два 
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существенных вопроса: насколько крупнейшие корпорации конкретного 

государства могут влиять на формирование внешней политики, и могут ли 

оказать существенное воздействие на данные корпорации внешние игроки, тем 

самым косвенно повлиять на реализацию государственной внешней политики? 

Для определения, в какой мере на корпорацию могут воздействовать 

внешние игроки, в первую очередь приведем основные экономические 

показатели каждой из компаний по странам. В Приложении 2, в табличном 

виде представлены годовая выручка и чистая прибыль за 2017 год, их 

соотношение, а также сфера деятельности рассматриваемых корпораций. 

Примечательно, что все 10 крупнейших американских компаний имеют 

годовую выручку более 100 млрд. долл., в то время, как в Германии таких 

компаний 4, в России, -1, в Индии, - 0. При этом, 5 компаний из США, 2 из 

Германии и 1 из России имеют годовую чистую прибыль более 10 млрд. долл. 

Существенно отличается сфера деятельности компаний.  В США крупнейшими 

являются фармацевтические, инвестиционные корпорации и ритейлеры, в 

Германии, компании автомобильной промышленности и индустриального 

машиностроения, в России, - нефтедобывающие корпорации, в Индии, - 

нефтеперерабатывающие.  

При воздействии на корпорации, внешними игроками могут 

использоваться различные способы, начиная от применения государственных 

протекционистских мер, заканчивая захватом или экспроприацией активов 

компании. В целом, воздействие на корпорацию может оказываться: 

-  на уровне акционеров, посредством слияний и поглощений, или 

приобретения долей в акционерном капитале; 

- на уровне денежных потоков, посредством влияния на долговую нагрузку 

и выручку компании; 

- на уровне активов, воздействуя различными способами на их 

жизнедеятельность и работоспособность140.  

                                                             
140Rossi S., Volpin P. F. Cross-country determinants of mergers and acquisitions //Journal of Financial 

Economics.2004. Vol. 74. №. 2. P. 277-304. 
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Чтобы определить вероятные слабые места рассматриваемых корпораций 

на данных уровнях, рассмотрим размеры активов, географию присутствия, 

размеры выручки за рубежом, а также, количество сотрудников. Полученные 

результаты в виде таблицы, представим в Приложении 3. 

В материнских странах рассматриваемые корпорации являются 

крупнейшими налогоплательщиками и работодателями, целесообразно 

рассмотреть показатель трудовой занятости, то есть, какой процент населения 

страны данные корпорации обеспечивают рабочими местами. Данный 

показатель представляет важность при оценке вероятности социальных 

волнений, в случае массовых сокращений или забастовок работников. Так, 

немецкая Volkswagen 141 , обеспечивает рабочими местами примерно 1% 

трудоспособного населения страны, Bosh – 0,7 %142, В совокупности, около 6% 

рабочих мест в Германии предоставляют 10 крупнейших немецких корпораций.  

В России, в 10 крупнейших компаниях работают 7% трудоспособного 

населения.  В США, в 10 крупнейших корпорациях страны работает всего 2,5% 

трудоспособного населения. В Индии данный показатель абсолютно не 

существенный ввиду большого количества населения, более 80% которого 

работает на малых предприятиях. Как мы видим, во всех странах, кроме Индии, 

численность занятых в корпорациях сотрудников является значительной, что 

является одним из рычагов влияния бизнеса на власть.  

Одним из важных показателей при оценке экономической влиятельности 

корпораций, является размер и структура активов. У некоторых компаний 

активы достигают значительной доли от экономики страны. Так, оценка 

активов немецкой корпорации Allianz составляет около 30% от ВВП 

государства, а совокупные активы 10 крупнейших компаний примерно 

равняются 70% ВВП Германии.  В России, данный показатель составляет более 

                                                             
141Volkswagen Annual Report 2017. // Volkswagen. Официальный 

сайт.http://www.volkswagenag.com/presence/investorrelation/publications/annual-

reports/2018/volkswagen/en/Y_2017_e.pdf (дата обращения 01.04.2019).   
142Bosch Annual Report 2017. // Bosch.Официальный 

сайт.https://assets.bosch.com/media/global/bosch_group/our_figures/pdf/bosch-annual-report-2017.pdf (дата 

обращения 01.04.2019).   

 

http://www.volkswagenag.com/presence/investorrelation/publications/annual-reports/2018/volkswagen/en/Y_2017_e.pdf
http://www.volkswagenag.com/presence/investorrelation/publications/annual-reports/2018/volkswagen/en/Y_2017_e.pdf
https://assets.bosch.com/media/global/bosch_group/our_figures/pdf/bosch-annual-report-2017.pdf


72 

90% , в США – 13%, в Индии – 34%.  То есть, для Германии и России, свои 

крупнейшие корпорации являются системобразующими. Внешнее или 

внутреннее влияние на данные корпорации, вероятно, может приводить к 

существенным изменениям национальной экономики и политики. 

Подтверждают данный тезис и данные по соотношению совокупной выручки 

10 крупнейших корпораций России и Германии к объему ВВП, составляющие 

около 30% в каждой из стран. В этой связи, особенно актуальным становится 

вопрос о доли зарубежных активов каждой из компаний. Следует отметить, что 

при анализе иностранных активов рассматриваемых компаний установлено, что 

их размер не существенен, и в случае их потери или экспроприации, на общую 

деятельность компании это окажет негативный, но не критичный эффект. 

Внешнее или внутреннее воздействие на крупнейшие компании США, и в 

меньшей степени, Индии, практически не окажет существенного влияния на 

экономику или политику данных государств. Воздействие на немецкие и 

российские компании будет более болезненным, в том числе, - для государства.  

Наложение штрафа за нарушение экологических норм в размере 18 млрд. 

долл. на лидера германской автомобильной промышленности, корпорацию 

Volkswagen, со стороны правительства США наглядно демонстрирует 

возможности политического влияния на материнское государство посредством 

давления на корпорацию. Отметим, что германская автомобильная 

промышленность, обеспечивает около 20% экспортных поступлений в бюджет 

страны. В результате «дизельного скандала», концерн Volkswagen выплатил, в 

общей сложности более 18 млрд. долл., преимущественно американским 

властям, при этом, капитализация компании упала на 40%, снизились 

налоговые поступления в немецкие бюджеты, кредиторы компании стали 

требовать возврата своих средств. Судебные разбирательства меньшего 

масштаба тянуться по сегодняшний день143. Косвенно пострадали и соседние 

страны. Аналитики «Американского инвестиционного банка» подсчитали, что 

                                                             
143 Что хорошо для Volkswagen плохо для Германии? // Зеркало Недели [Электронный ресурс] URL:  

http://volkswagen.zn.ua/ (дата обращения 31.03.2019).      

http://volkswagen.zn.ua/
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из-за проблем с Volkswagen, экономики Чехии и Венгрии могут сократиться на 

1,5% ВВП, приблизительно по 0,5% ВВП могут потерять Польша и Румыния144.  

Следующими значимыми показателями являются география присутствия и 

объем выручки от продаж услуг и товаров за рубежом. Чем большее количество 

стран присутствия, тем менее уязвима во всех смыслах становится компания 

при влиянии на нее внешних акторов. Объем зарубежной выручки 

одновременно является вызовом и возможностью. Вызов заключается в 

необходимости принятия мер диверсификации, если значительный объем 

выручки поступает только из одной или нескольких стран, возможность 

заключается в том, что увеличение числа зарубежных партеров позитивно 

влияет на развитие компании за счет увеличения объемов продаж.  

Половина из 10 крупнейших американских компаний получают около 50% 

своей выручки из-за рубежа, при этом, практически все компании ведут свою 

деятельность в более чем 25 странах. Крупнейшая корпорация США, Walmart, 

осуществляет свою деятельность в 26 странах, при этом объем зарубежной 

выручки составляет всего 25%. Это обусловлено в первую очередь, 

ориентацией бизнеса на внутренний рынок и высокой покупательной 

способностью граждан США.  Следует отметить, что ни одна из 

рассматриваемых стран или корпораций не способна существенно повлиять на 

отдельную американскую компанию экономическими мерами.  Оказать 

влияние представляется возможным в рамках действующих международных 

режимов, но следует отметить, что США предпочитают вести политику 

заключения двусторонних государственных торговых соглашений либо в 

формате соглашения «корпорация – конкретное государство», сводя к 

минимуму обсуждение вопросов инвестиций и торговли в рамках 

многосторонних форматов.  Условия в рамках функционирования 

                                                             
144Volkswagen заплатит штраф в 1 млрд. евро. 2018. 13 июня. // Euronews[Электронный ресурс] URL:     

https://ru.euronews.com/2018/06/13/volkswagen-accepts-fine (дата обращения 31.03.2019). 
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международных режимов в формате USMCA и ВТО в целом приемлемы для 

США145.  

Практически все немецкие компании более 80% своей ежегодной выручки 

получают из-за рубежа, при этом большая часть денежных средств поступает из 

стран Европейского Союза. Учитывая тот факт, что Германия является одной из 

ведущих стран-локомотивов развития данного объединения, выручку из ЕС 

условно можно приравнять к внутренней выручке. При этом, более половины 

из 10 крупнейших немецких компаний осуществляют свою деятельность более, 

чем в 50 странах. Географическое присутствие немецких компаний и разбивка 

выручки по странам является сбалансированной и позитивно сказывается на 

развитии бизнеса корпораций. Только две компании, BASF146 и Uniper ведут 

свою деятельность соответственно в 15 и 10 зарубежных государствах, получая 

оттуда более 80% от общей годовой выручки. В таком случае напрашивается 

вопрос о необходимости проведения дополнительного анализа географического 

присутствия и структуры зарубежной выручки данных компаний.   

Практически все крупнейшие индийские корпорации генерируют свою 

выручку внутри страны, а доля зарубежной выручки составляет всего 10-20% 

для каждой из компаний. Существует также незначительная зависимость 

данных компаний, которые в основном являются нефтеперерабатывающими, от 

импорта энергоносителей. Три из десяти исследуемых индийских корпораций, 

получают 80% выручки из-за рубежа, при этом каждая из них осуществляет 

торговлю более чем с 30 странами.   

Три крупнейших российских компании, Газпром 147 , Лукойл 148  и 

Роснефть149, осуществляют свою деятельность в сфере добычи энергоресурсов, 

                                                             
145 Вместо НАФТА: США и Канада договорились о новом торговом соглашении. 2018. 01 октября. // Regnum 
[Электронный ресурс] URL: https://regnum.ru/news/2491801.html (дата обращения 31.03.2019). 
146BASF Online Report 2017. // BASF. Официальныйсайт.https://report.basf.com/2017/en/ (датаобращения 

01.04.2019). 
147 Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2017 год. // Газпром. Официальный 

сайт.http://www.gazprom.ru/f/posts/85/227737/gazprom_annual_report_2017_rus.pdf (дата обращения 01.04.2019).   
148 Лукойл. Годовой отчет 2017. // Лукойл. Официальный сайт.http://www.lukoil.ru/FileSystem/9/289721.pdf 

(датаобращения 01.04.2019).   
149 Консолидированная финансовая отчетность ПАО «НК «Роснефть». 2017. 31 декабря // Роснефть. 

Официальный сайт.https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_cons_report/Rosneft_FS_12m2017_RUS.pdf (дата 

обращения 01.04.2019).   
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ведут торговлю более чем с 20 странами и получают до 75-85% выручки из-за 

рубежа.  С учетом того, что это крупнейшие российские компании, а степень 

географической диверсификации является средней, как и в случае с 

германскими BASF и Uniper, становится актуальным вопрос о дополнительном 

изучении показателей работы данных компаний.  Еще 2 российские корпорации 

получают 50% от своей ежегодной выручки из-за рубежа, осуществляя 

торговлю более чем с 20 странами. 4 корпорации из списка крупнейших, 

получают символические денежные потоки от торговли с зарубежными 

партнерами, генерируя практически весь объем выручки на внутреннем рынке. 

Поэтому рассмотрение данных корпораций представляется интересным с точки 

зрения их влияния внутри страны на формирование и реализацию внешней 

государственной политики.  

Как мы видим, у каждой корпорации существует своя специфика 

деятельности. Данный факт находит свое отражение в научных исследованиях 

компаний, в зависимости от их страны базирования. Так, при исследовании 

американских корпораций, ученые уделяют повышенное внимание анализу их 

политической и экономической мощи. Сетевое построение бизнеса, 

посредством ассоциаций и платформ расширения, является одной из основных 

тем, при исследовании германских компаний. Исследования энергетических 

компаний как инструмента внешней политики являются доминирующими при 

изучении корпоративного сектора России.  

Как было указано ранее, в контексте влияния на государственную 

политику посредством воздействия на корпорацию, исследуемые компании, за 

исключением нескольких немецких и российских корпораций, обладают 

достаточным уровнем иммунитета от внешнего воздействия. Далее попытаемся 

определить, насколько материнская корпорация способна воздействовать на 

формирование и реализацию внешней политики своего государства. 

Способность влияния корпорации на государство зависит от действующего в 

стране политического режима управления и возможностей экономической 

элиты посредством факторов власти оказывать воздействие на политическую 
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элиту. Действующие политические режимы управления обозначим с помощью 

существующих международных классификаций, а способность влияния 

экономической элиты на политическую, рассмотрим через показатели уровней 

демократизации собственности и власти. Так, согласно классификации 

«Polity4»150, в США – способом осуществления власти является либеральная 

демократия, в Германии – представительная демократия, в Индии – 

развивающаяся демократия, в России – Анократия151. Согласно исследований 

организации «Еcstrat», политические режимы управления, в данных странах 

несколько иные. Так, в США действует режим либерального управления, когда 

частный капитал играет доминирующую роль в распределении ресурсов.  В 

Германии действует скоординированный режим управления, 

характеризующийся относительно высоким уровнем социального консенсуса, 

который в некоторой степени ограничивает частные капиталы и не позволяет 

элитным группам захватывать государственные ресурсы. В Индии действует 

иерархический режим управления, данная классификация основана на 

исследованиях Б. Р. Шнайдера для тех политических и корпоративных систем, 

в которых доминируют элитные семьи. В России действует режим 

авторитарного управления, при котором государство доминирует над частным 

капиталом либо посредством прямого контроля, либо посредством 

возможности и склонности к вмешательству 152 .  Еще несколько 

исследовательских организаций, например, «Freedom House», характеризуют 

политические режимы ряда авторитарных стран, как демократические. В этой 

связи, представляется целесообразным привести данные об уровне 

демократизации собственности и демократизации власти в каждой из стран, тем 

самым определив предполагаемый уровень влияния экономических элит на 

формирование и реализацию внешней политики. Уровень демократии в 

конкретном государстве возможно определить по количеству собственников, 

                                                             
150The Center for Systemic Peace, Polity 4 Research.Официальный сайт. -  http://www.systemicpeace.org/   (дата 

обращения 31.03.1984). 
151 Режим, имеющий как демократические, так и автократические характеристики 
152Ecstrat research, Governance regimes: the missing link between politics and markets. Официальный сайт. -

https://www.ecstrat.com/governance-markets  (дата обращения 31.03.2019). 

http://www.systemicpeace.org/
https://www.ecstrat.com/governance-markets
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контролирующих основные ресурсы и активы страны. Наиболее простым 

способом оценить количество таких собственников является расчет 

процентного соотношения количества самых состоятельных владельцев 

бизнеса, к общей численности населения конкретного государства. Чем меньше 

процентное соотношение таких собственников, тем меньше уровень реальной 

демократии в стране. Если в стране преобладают государственные корпорации, 

уровень государственного присутствия в экономике возможно рассчитать, 

приведя соотношение их активов к общим активам страны. Приведем в 

Таблице 6 необходимые данные по каждому из четырех государств, с целью 

обозначить уровень демократизации.  

 

Таблица 6.  Демократизация собственности по странам, 2017153 

Страна США Германия Индия Россия 

Общая численность населения, млн. чел.  325,

7 

82,8 1339 144,5 

Общее количество крупнейших владельцев 

бизнеса, млн. чел.  

5,1 1,36 0,26 0,19 

Общее количество собственников бизнеса 

(без учета крупного бизнеса), млн. чел.  

24  5 50 6,1  

Процентное соотношение числа владельцев 

крупного бизнеса к общей численности 

населения, % 

1,5 1,6 0,02 0,13 

Процентное соотношение числа всех 

владельцев бизнеса к общей численности 

населения, % 

8,9 7,7 3,75 4,35 

Доля крупного бизнеса, % от ВВП  60 47 80 78 

Доля малого и среднего бизнеса154, % от ВВП 40 53 20 22 

Доля государственных активов, % от ВВП  28 30 30 60 

 

Высокий уровень демократизации собственности указывает на наличие 

реальных свобод граждан, а также на стабильность и устойчивость 

функционирования институтов власти.  

Деятельность транснациональных корпораций «существенно уменьшает 

количество независимых собственников в государстве» 155 , при этом часть 

                                                             
153 Capgemini research, Largest HNWI populations, 2016-2017.  Официальный сайт. - 

https://worldwealthreport.com/hnwi-market-expands/ (дата обращения 31.03.2019). 
154Отношение суммарного объёма валовой добавленной стоимости, созданной средними и малыми 

предприятиями и индивидуальными предпринимателями, к валовой добавленной стоимости в основных ценах 

всех хозяйственных субъектов 

https://worldwealthreport.com/hnwi-market-expands/
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властного суверенитета граждан отчуждается в пользу либо наднациональных 

политических структур (например, ЕС), либо транснационального капитала156. 

Фактически, уровень демократизации собственности влияет на уровень 

демократизации власти. Чем меньшее количество собственников, 

контролирующих большее количество ресурсов в государстве, тем, 

предположительно, большее они оказывают влияние на любую политику 

государства.   

Как мы видим, владельцами крупного бизнеса в Германии и США 

являются более 1,5% граждан от общего населения, в то время, как в России 

этот показатель более, чем в 10 раз ниже, что подтверждает факт низкой 

демократизации собственности, и соответственно, - власти. В Индии данный 

показатель еще гораздо ниже, но следует учесть тот факт, что в данной стране 

проживает более 1,3 млрд. человек, 70% из которых сельское население. Доля 

крупного бизнеса Индии и России в ВВП своих стран составляет около 80%, 

что существенно выше показателей Германии и США.  В Индии 75 крупных 

промышленных групп, контролируют 45% негосударственных активов страны. 

В России доля государства в ВВП страны составляет около 60%, что в 2 раза 

выше показателей других рассматриваемых стран. Данный факт показывает не 

только низкий уровень демократизации собственности, но и высокую степень 

государственного контроля над бизнесом, а также подтверждает анократичный 

режим государственного управления. Высокая степень влияния государства на 

российский бизнес также обозначена на уровне идеологии, так, согласно 

концепции В. Суркова, «Россия нуждается в нескольких мегакомпаниях, 

контролируемых государством, с помощью которых страна могла бы 

конкурировать на мировом рынке. При этом, на мировом рынке нельзя 

                                                                                                                                                                                                    
155Кривошапко А., Вестман М. Как измерить государство -2. 2017. 14 ноября. // Ведомости [Электронный 

ресурс] URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/11/14/741701-skolko-gosudarstva (дата обращения 

31.03.2019). 
156Тихомиров С. Г. Бинарная экспансия. Метод создания и консервирования социального хаоса. 2011 // 

Переводика. [Электронный ресурс] URL: http://perevodika.ru/articles/19089.html (дата обращения 31.03.2019). 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/11/14/741701-skolko-gosudarstva
http://perevodika.ru/articles/19089.html
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присутствовать имея только маленькие компании»157. Опираясь на структуру 

экономики согласимся с тем, что мегакомпании, контролируемые государством 

являются эффективным инструментом российской внешней политики, в то же 

время, немецкий средний и малый бизнес также является эффективным и 

действенным инструментом, при этом, не требующий от государства 

значительных усилий по координации и контролю его деятельности. Также, В. 

Сурков высказывает мнение «о неэффективности частных компаний в развитии 

государства, если им предоставлять более либеральные условия деятельности. 

В данном случае крупные компании, пока государство не начинало на них 

воздействовать, не проявляли особенного интереса к социальной сфере и 

демонстрировали массовое уклонение от налогов» 158 .  Такая ситуация 

подтверждает важность развития институтов управления и взаимодействия с 

целью сглаживания чрезмерного контроля государства над бизнесом и 

повышения эффективности взаимодействия. Противоположную ситуацию 

можно наблюдать в США, где корпорации могут воздействовать на отдельные 

сферы внешней политики. Так, исследование М. Диксон, касающееся двух 

транснациональных корпораций «Exxon» и «Citicorp», показало, что обе 

компании разделяют власть с правительством США. Исследователь показала, 

что экономическое господство корпораций существенно влияет на принятие 

решений на уровне государства по отдельным  направлениям внутренней и 

внешней политики и что корпорации  из субъектов экономики становятся 

политическими субъектами159. Воздействие на политику государства на уровне 

ассоциаций является более сложным и комплексным. Так, в исследовании М. 

Дюкенфилда о влиянии национального бизнеса на позиции государства 

относительно внешнеэкономической и валютной политики, в частности о 

                                                             
157Лавлинский Е. Владислав Сурков: Власть работает на пределе. 2006. 20 июля. // Surkov.info. [Электронный 

ресурс] URL: http://surkov.info/vladislav-surkov-vlast-rabotaet-na-predele%E2%80%A6/ (дата обращения 

31.03.2019).   
158Лавлинский Е. Владислав Сурков: Власть работает на пределе. 2006. 20 июля. // Surkov.info. [Электронный 

ресурс] URL: http://surkov.info/vladislav-surkov-vlast-rabotaet-na-predele%E2%80%A6/ (дата обращения 

31.03.2019).   
159Dixon M. Dual power: the rise of the transnational corporation and the nation-state: conceptual explanations to meet 

popular demand //Contemporary Marxism. 1982. №. 5. P. 129-146. 

http://surkov.info/vladislav-surkov-vlast-rabotaet-na-predele%E2%80%A6/
http://surkov.info/vladislav-surkov-vlast-rabotaet-na-predele%E2%80%A6/


80 

присоединении Германии и Великобритании к валютному союзу ЕС и введении 

единой денежной единицы, отмечается: 

1.  В странах с более развитой экономикой и институтами процесс 

выработки решений усложнен влиянием друг на друга и на государство 

внутренних групп давления.  

2. Касательно глобальных вопросов внутригосударственные группы 

влияния зачастую имеют различные взгляды.  

3. Национальный бизнес, например из одного сектора экономики, при 

условии примерно равной структуры экономики рассматриваемых государств, 

может занять в каждой из стран различные, в том числе, противоположные 

позиции.  Так, Федерация немецкой промышленности (BDI) , включающая 

крупных экспортеров, выступала за поддержку реализации Экономического 

валютного союза, в то время как «позиция Конфедерации британской 

промышленности (CBI) была крайне неоднозначна в отношении данного 

вопроса»160. 

В контексте реализации внешней политики, существенное значение имеет 

структура акционеров, то есть, кто является собственниками корпораций, - 

государство, резиденты страны, иностранные юридические или физические 

лица. Данные о структуре акционеров каждой из рассматриваемых компаний 

приведены в Приложении 4.  

Отметим, что США и Германия, косвенно, через страховые компании, 

инвестиционные банки и фонды, являются миноритарными акционерами 

большинства своих корпораций с незначительной долей участия. Индия также 

владеет посредством различных структур долями в акционерном капитале ряда 

крупнейших индийских корпораций, но ее доли, в отличие от США и 

Германии, являются существенными.  Также, для США характерно то, что не 

резиденты не владеют крупными пакетами акций американских корпораций. 

Как правило, иностранные физические и юридические лица владеют 

                                                             
160Duckenfield, M. E. Flight of the EMU: Business groups and the politics of economic and monetary union in 

Germany and the United Kingdom. London.:Macmillan, 2006. 257 p. 
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небольшими пакетами акций через американские инвестиционные компании и 

страховые фонды. В целом, американские институциональные инвесторы 

являются владельцами большинства рассматриваемых корпораций США. 

Исключение составляют только корпорации Berkshire Hathaway и Walmart , 

более 70% акций которых принадлежит большому количеству  физических лиц 

резидентов страны.   

Среди немецких корпораций, государство владеет крупными пакетами 

акций в трех компаниях и только в Deutsche Telekom 161  пакет является 

контрольным. Компании Bosh 162 , BMW Group, Deutsche Post 

DHL 163 контролируются германскими частными и институциональными 

инвесторами. В остальных компаниях доля институциональных инвесторов 

нерезидентов составляет от 30 до 62%. Так, около 60% компаний Daimler164 и 

Allianz165 принадлежат иностранным юридическим лицам.  

6 из 10 крупнейших индийских корпораций являются фактически 

государственными.  Собственниками остальных 4-х компаний являются 

физические лица резиденты страны.  При этом, во всех 10 корпорациях 

нерезиденты имеют доли от 6 до 26%.  

Среди крупнейших российских компаний, 2 корпорации принадлежат на 

100% государству, и в 4-х компаниях, доля государства составляет более 

50% 166 .  Примечательно, что от 47 до 50 % акций в четырех крупнейших 

российских корпорациях принадлежат иностранным юридическим лицам.  

                                                             
161Deutsche Telekom the 2017 financial year. 2018 // Deutsche Telekom 

Официальный сайт.file:///C:/Users/1/Downloads/dl-180222-q4-allinone.pdf (дата обращения 01.04.2019).   
162Bosch Annual Report 2017. // Bosch.Официальный 

сайт.https://assets.bosch.com/media/global/bosch_group/our_figures/pdf/bosch-annual-report-2017.pdf (дата 

обращения 01.04.2019).   
163Deutsche Post DHL Group. Annual Report 2017-2018. // Deutsche Post DHL Group. Официальный сайт. 

https://www.dpdhl.com/en/investors/shares/analytics.html (дата обращения 01.04.2019). 
164Daimler at a Glance Financial Year 2017. // Daimler. Официальный 

сайт.https://www.daimler.com/documents/investors/reports/annual-report/daimler/daimler-ir-daimler-at-a-glance-

2017.pdf (дата обращения 01.04.2019).   
165Allianz Group Preliminary financial information as of 31 December 2017. // Allianz Group. Официальный 

сайт.https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/investor-relations/en/results/2017-fy/en-

spreadsheets-fy17.pdf (дата обращения 01.04.2019).   
166 Государству принадлежит 49,34% акций корпорации Газпром, еще примерно 0,5 % акций принадлежит 

частным лицам резидентам.  

file:///C:/Users/1/Downloads/dl-180222-q4-allinone.pdf
https://assets.bosch.com/media/global/bosch_group/our_figures/pdf/bosch-annual-report-2017.pdf
https://www.dpdhl.com/en/investors/shares/analytics.html
https://www.daimler.com/documents/investors/reports/annual-report/daimler/daimler-ir-daimler-at-a-glance-2017.pdf
https://www.daimler.com/documents/investors/reports/annual-report/daimler/daimler-ir-daimler-at-a-glance-2017.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/investor-relations/en/results/2017-fy/en-spreadsheets-fy17.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/investor-relations/en/results/2017-fy/en-spreadsheets-fy17.pdf
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Помимо структуры акционеров, на работу корпорации существенно 

оказывает влияние высший управленческий орган, - совет директоров или 

наблюдательный совет.  Предположительно, что назначение иностранных 

граждан в высшие органы правления осуществляется с целью повышения 

эффективности работы корпораций, в то же время, ключевые решения и 

стратегия развития компаний напрямую зависят от принимаемых советами 

директоров решений. В таком случае, ситуация, когда иностранные граждане 

составляют большую часть совета директоров, несет помимо выгод, 

определенные вызовы и угрозы, особенно с точки зрения защиты и 

продвижения государственных национальных интересов. Выгоды заключаются 

в дополнительных возможностях, которые получает корпорация за счет 

уникального опыта, навыков и связей внешнего управленца, вызовы 

заключаются в повышенной вероятности намеренного торможения развития 

компании или склонению членов высшего органа управления к принятию 

неэффективных управленческих решений. 

Как видно из Таблицы 7, в российских компаниях Магнит, более половины 

членов совета директоров являются иностранцами, в Роснефти, - 63%. В Индии, 

37% иностранцев входят в высший орган правления Tata Motors, в правлениях 

остальных компаний иностранные граждане практически не представлены. В 

США только в нескольких компаниях в совете директоров присутствуют по 

одному, двум иностранным гражданам.  В Германии, как в и России, в 

наблюдательных советах двух компаний присутствует значительная доля 

иностранных граждан: Allianz – 41,6 % и Uniper167 – 58%.   

 

 

 

 

 

                                                             
167Uniper Annual Report . 2017. // Uniper.Официальный 

сайт.https://ir.uniper.energy/download/companies/uniperag/Annual%20Reports/20180308_FY2017_Financial_Stateme

nts_HGB_en.pdf (дата обращения 01.04.2019).   

https://ir.uniper.energy/download/companies/uniperag/Annual%20Reports/20180308_FY2017_Financial_Statements_HGB_en.pdf
https://ir.uniper.energy/download/companies/uniperag/Annual%20Reports/20180308_FY2017_Financial_Statements_HGB_en.pdf


83 

Таблица 7.  Состав совета директоров корпораций, 2018 
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Россия Индия 

Газпром 11 1 IndianOil 16 0 

Лукойл 11 3 Reliance Industries 14 0 

Роснефть 11 7 State Bank of India 14 0 

Сбербанк 14 2 Tata Motors 8 3 

РЖД 13 0 Bharat Petroleum 12 0 

РОстех 11 0 Rajesh Exports 5 0 

ВТБ 11 2 Hindustan Petroleum 13 0 

Х5 retail 8 3 Oil and Natural Gas  9 0 

Сургутнефтегаз 9 0  CoalIndia Limited 13 0 

Магнит 7 4 Tata Consultancy 11 3 

Германия США 

Volkswagen 20 2 Walmart 16 2 

Daimler 20 5 Exxonmobil 8 0 

Allianz 12 5 Berkshire Hathaway 14 0 

BMW Group 20 0 Apple 8 0 

Siemens 20 3 McKesson 9 2 

Bosh 20 3 United Health Group 11 1 

Deutsche Telekom 20 2 CVS Health 12 0 

Uniper 12 7 Amazon.com 10 0 

BASF 12 3 AT&T 13 1 

Deutsche Post 20 3 General Motors 12 2 

 

Согласно утверждений ряда исследователей, в глобализирующейся 

экономике корпорации, неправительственные международные организации и 

другие негосударственные институты добились большей власти и влияния на 

международной арене, в том числе, за счет национального законодательства. 

Способность корпораций создавать механизмы защиты акционеров в разных 

странах, использовать национальные законы принимающих стран для защиты 

прав своих филиалов, создает предпосылки для дальнейшего ослабления 

национального суверенитета. Государственная роль корпораций возрастает за 

счет трех основных направлений их действий:  
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1. Корпорации вытесняют или дополняют действия правительства в 

вопросах оказания международной помощи посредством программ 

благотворительности.  

2. Корпорации на добровольной основе участвуют в установлении и 

развитии международных стандартов при решении глобальных экологических 

проблем, а также в решении некоторых социальных вопросов и прав человека.  

3. Корпорации играют ключевую роль в разработке процессов управления 

принятиями решений, которые используются государствами в качестве готовых 

инструментов, в том числе, при формировании внутренней и международной 

политики168.  

Участие в решении некоторых глобальных вопросов, постепенная 

вовлеченность в обсуждение проблематики к которой ранее корпорации не 

приглашались, возможна благодаря действию международных режимов. 

Именно в рамках режимов наблюдается выработка и эволюция правил, 

принципов и норм взаимодействия. В рамках многосторонних площадок 

государству, если оно занимает доминирующую или равноправную позицию, 

возможно достичь максимально выгодных условий и преференций для своих 

корпораций на международной арене.  В сфере внешнеэкономической 

политики является важным вопрос, в каком количестве международных 

торговых соглашений участвует страна. На основе статистических данных 

ВТО, представим в Таблице 8 информацию об участии исследуемых стран в 

международных торговых соглашениях.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
168Rondinelli D. Transnational corporations: international citizens or new sovereigns? // Journal: Business strategy 

review. 2003. Vol. 14 №. 4. P. 13-21. 
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Таблица 8.  Участие стран в торговых соглашениях 

Страна  Количество 

многосторонних 

торговых 

соглашений 

Количество 

двусторонних 

торговых 

соглашений 

Количество 

торговых 

споров (как 

заявитель) 

Количество 

торговых 

споров (как 

ответчик) 

США  3 12 123 151 

Германия  16 47 0 2 

Индия  10 10 24 25 

Россия 9 5 7 9 

 

 

Как мы видим из таблицы, США участвуют в наименьшем количестве 

многосторонних торговых соглашений, при этом занимают в них 

доминирующую роль. В рамках ВТО экономическая дипломатия США 

участвует в огромном количестве торговых споров в качестве истца и 

ответчика. Совершенно иная стратегия у Германии, которая участвует в 

максимальном количестве двусторонних и многосторонних торговых 

соглашений, при этом, практически не ведя торговых споров, использует 

методы мягкой дипломатии.  Аналогичные показатели Индии и России 

находятся на среднем уровне, подтверждая факт проведения не ярко 

выраженной внешнеэкономической политики.  

Подводя итоги, отметим многосложность и многофакторность 

проблематики взаимодействия корпораций и государств.  

Во-первых, рассматриваемые государства имеют комплексные, 

долгосрочные цели, которые трудно сопоставляются с однотипными и 

односложными целями своих корпораций. В данном контексте, корпорации 

действительно представляются в качестве инструмента государственной 

внешней политики. В то же время, экономическая мощь корпораций создает 

дополнительное поле возможностей для проведения более глобальной 

государственной внешней политики. На примере США и Германии, мы видим, 

что соразмерно уровню экономической мощи корпораций, государствами 
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обозначены более масштабные и глобальные цели. В этой связи возникает 

предположение, что одной из главных государственных целей, должно быть 

повышение экономической мощи своих корпораций.  

Во-вторых, корпорации подвержены как внутреннему, со стороны своего 

государства и общества, так и внешнему воздействию. При этом сама 

корпорация по модели двухуровневой игры способна оказывать значительное 

влияние на свое государство, особенно посредством ассоциаций, а также, в 

различной степени влиять на внешних акторов. Как было выявлено, сразу 

несколько крупнейших корпораций Германии и России, обладая не 

совершенной защитой от внешнего влияния, помимо выгод, создают для своего 

государства существенные вызовы.  

В-третьих, определение уровня влияния экономических элит на 

политические, в зависимости от уровня демократизации собственности и 

власти, является достаточно сложной задачей. При высоком уроне 

демократизации собственности корпорации имеют возможность оказывать 

существенное влияние на политику государства.  В то же время, низкий 

уровень демократизации собственности не всегда указывает на то, что 

экономические элиты контролируют большинство факторов власти в своем 

государстве.  
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Глава 3. Влияние внешних акторов на формирование и реализацию 

внешнеэкономической политики Российской Федерации. 

 

 

§ 3.1 Влияние иностранных корпораций на формирование и 

реализацию государственной внешнеэкономической политики Российской 

Федерации 

 

В предыдущей главе работы была рассмотрена роль и значимость 

корпорации как субъекта влияния на внутреннюю и внешнюю политику 

материнских и иностранных государств. Было установлено, что одни и те же 

корпорации могут оказывать существенное воздействие на формирование 

отдельных направлений государственной политики, при этом, быть 

действенным инструментом в руках государства при реализации 

внешнеэкономической политики. Также, было установлено, что в определенной 

степени на политику отдельных государств возможно повлиять посредством 

воздействия на их крупнейшие национальные корпорации. Тем не менее, 

понимание моделей и механизмов влияния при взаимодействии 

рассматриваемых акторов не отвечает на вопрос, какая максимально возможная 

степень такого влияния может оказываться корпорациями при формировании и 

реализации государством внешнеэкономической политики. В данной части 

исследования мы анализируем отдельные аспекты влияния на государственную 

политику крупнейших иностранных корпораций, осуществляющих 

деятельность на территории Российской Федерации, а также рассматриваем, 

какое воздействие оказывается внешними акторами в рамках осуществляемых 

государством двусторонних и многосторонних международных отношений.   

Ключевые гипотезы, актуальные для данной части исследования, 

возможно сформулировать следующим образом:  
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Во-первых, осуществление контроля деятельности отдельных 

иностранных корпораций является достаточно простой задачей для 

государства. Но, в случае объединения их в группы или ассоциации по 

страновому или секторальному признаку, степень государственного контроля 

ослабевает, при этом, увеличивается уровень влияния зарубежных компаний на 

отдельные сферы экономики страны.  

Во-вторых, роль корпораций при осуществлении межгосударственных 

двусторонних отношений в отдельных сферах является одной из главных. Так, 

успешность взаимодействия и внешнеполитического влияния государства на 

внешней арене, в некоторых случаях, зависит от экономико-политического и 

инновационно-технологического состояния корпорации, как одного из главных 

инструментов реализации внешней политики. 

В-третьих, взаимодействие в рамках международных политических 

режимов возможно использовать как в качестве главных, так и второстепенных 

инструментов влияния на внешнеэкономическую политику определенного 

государства. При этом, для развитых государств более эффективным при 

продвижении своих интересов является двусторонний формат взаимодействия, 

для корпораций из развитых государств – многосторонние форматы. Для 

развивающихся государств, двусторонние и многосторонние форматы 

взаимоотношений в одинаковой степени важны, для корпораций из 

развивающихся стран более предпочтительны двусторонние отношения.  

Иностранные корпорации могут оказывать влияние на формирование и 

реализацию внешнеэкономической политики принимающего государства, 

повышая или понижая уровень присутствия в отраслях деятельности, а также 

другими мерами, в том числе, воздействуя на национальные компании 

конкурентов.  В данном контексте, в плоскости взаимодействия с государством, 

актуальными являются следующие вопросы: в какой степени корпорация или 

группа компаний, осуществляющих свою деятельность в России, могут 

оказывать влияние на формирование и реализацию государственной внешней 

политики? А также, имеют ли данные корпорации возможность оказывать 



89 

политическое влияние в стране пребывания, в том числе, при поддержке 

материнских государств? Для проведения дальнейшего исследования, 

составлен список из 34 крупнейших иностранных корпораций по объему 

годовой выручки в России более 1 млрд. долл. При составлении списка 

использовались данные Ростата, годовые отчеты компаний, а также «Рейтинги 

крупнейших компаний Российской Федерации», составляемые аналитическим 

агентством «Росбизнесконсалтинг»169, аналитическими изданиями «Эксперт»170 

и «Forbes»171.  Представим данные компании в Таблице 9.  

Как видно из таблицы, крупнейшей иностранной компанией в России по 

объему выручки за 2018 год, является французская корпорация «Auchan» с 

показателем 4,52 млрд. долл., что составляет 0,29 % от ВВП России. Для 

сравнения, выручка крупнейшей российской корпорации Газпром, за данный 

период составила112 млрд. долл. В сфере российского продуктового ритейла 

компания контролирует около 4% отрасли 172 . Следующими крупнейшими 

иностранными корпорациями являются японские и швейцарские 

производители табачных изделий «Japan Tobacco International» и «Philip Morris 

Internatinal» 173 .  В целом, любая компания из сформированного списка, 

занимает незначительный удельный вес в экономике России. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
169 500 крупнейших по выручке компаний России. 2018. // Росбизнесконсалтинг [Электронный ресурс] URL: 

https://www.rbc.ru/rbc500/ (дата обращения 01.04.2019). 
170 Эксперт 400. Рейтинг крупнейших российских компаний. 2018. // Эксперт [Электронный ресурс] URL: 

https://expert.ru/dossier/rating/expert-400/ (дата обращения 01.04.2019). 
171 Топ 50 иностранных компаний. 2018. // Forbes [Электронный ресурс] URL:     

http://www.forbes.ru/rating/369567-zarubezhnyy-kapital-reyting-krupneyshih-inostrannyh-kompaniy-2018 (дата 

обращения 01.04.2019).  
172 Доля топ-10 игроков в российском ритейле выросла за счет замедления рынка. 2017. 21 марта. // 

Росбизнесконсалтинг [Электронный ресурс] URL: 

https://www.rbc.ru/business/21/03/2017/58cfe31b9a7947e214754eda (дата обращения 01.04.2019).     
173 Крупнейшими акционерами компании «Philip Morris International» со штаб квартирой в Швейцарии, 

являются американские трастовые фонды 

https://www.rbc.ru/rbc500/
https://expert.ru/dossier/rating/expert-400/
http://www.forbes.ru/rating/369567-zarubezhnyy-kapital-reyting-krupneyshih-inostrannyh-kompaniy-2018
https://www.rbc.ru/business/21/03/2017/58cfe31b9a7947e214754eda
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Таблица 9. Крупнейшие иностранные корпорации в России, 2018  
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1 41 Auchan 4,52 Торговля Франция 43000 

2 42 Japan Tobacco Int. 4,44 Табачная промышленность Япония 2340 

3 44 Philip Morris Int. 4,2 Табачная промышленность США 4500 

4 46 Toyota Motor 4,2 Машиностроение Япония 3000 

5 53 Volkswagen Group 3,64 Машиностроение Германия 5000 

6 55 Metro Group 3,55 Торговля Германия 16000 

7 57 Leroy Merlin 3,49 Торговля Франция 19000 

8 63 British American 

Tobacco 

3,1 Табачная промышленность Британия 3000 

9 70 PepsiCo 2,9 Пищевая промышленность США 20000 

10 77 Kia Motors 2,6 Машиностроение Корея 1000 

11 80 Daimler 2,55 Машиностроение Германия 2500 

12 91 Hyundai Motor 2,38 Машиностроение Корея 2200 

13 96 Apple 2,32 Электроника США 2000 

14 103 Procter & Gamble 2,18 Товары массового спроса США 4000 

15 115 Nestle 2,18 Пищевая промышленность Швейцария 10000 

16 118 Renault 1,94 Машиностроение Франция 4500 

17 120 Mars 1,86 Пищевая промышленность Франция 1200 

18 125 Danone 1,78 Пищевая промышленность Франция 10000 

19 129 Raiffeisen 1,76 Финансы Германия  3500 

20 137 Nissan 1,63 Машиностроение Япония 2000 

21 142 BMWGroup 1,55 Машиностроение Германия 1000 

22 155  Ikea 2,66 Торговля Швеция 1000 

23 160 Globus Group 1,35 Торговля Германия 11000 

24 162 Uniper 1,2 Электроэнергетика Германия 4300 

25 176 Cargill 1,2 Торговля США 2700 

26 179 LG Electronics 1,17 Бытовая техника  Корея 1500 

27 183 Carlsberg Group 1,14 Пищевая промышленность Дания 9000 

28 186 Enel 1,14 Электроэнергетика Италия 3000 

29 190 Unilever 1,12 Товары массового спроса Британия 6500 

30 192 Henkel Group 1,12 Товары массового спроса Германия 2600 

31 199 Coca-Cola Hellenic 1,1 Пищевая промышленность Швейцария 10000 

32 208  McDonald's 1 Пищевая промышленность США 50000 

33 210 Ford Motor 1 Машиностроение США 2000 

34 212 Fotrum 1 Электроэнергетика Финляндия   3500 

 

Если рассматривать группы иностранных компаний, по отраслям 

присутствия в российской экономике, то можно отметить следующее:  

https://www.forbes.ru/profile/300809-folksvagen-grup-rusvolkswagen-group?from_rating=369567
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- Группы иностранных компаний не занимают существенной доли в 

своих отраслях, за исключением автомобильной и табачной промышленности. 

- Около 100% российского рынка производства и продажи табачных 

изделий принадлежит иностранным корпорациям. Так, на компании «British 

American Tobaccо», «Philip Morris International» и «Japan Tobacco International», 

приходится более 90% выручки в отрасли.  

- В автомобильной промышленности (производство и продажа легковых 

и грузовых автомобилей), отечественным производителям принадлежит 

примерно 19% выручки в отрасли, более 20% приходится на импортируемые 

автомобили, и около 60% рынка составляют иномарки, собранные на 

территории России. При этом, акционерами в большинстве российских 

ведущих автомобильных компаний, выступают иностранные корпорации. Так, 

например, автомобильному альянсу «Renault-Nissan» принадлежит около 67% 

российского лидера производства легковых автомобилей, корпорации 

«АвтоВаз»174. В тоже время, производство и продажа отечественной тяжелой, 

специализированной автомобильной техники, контролируется российскими 

акционерами. В целом, национальный рынок производства и продажи легковых 

автомобилей на 75% контролируется иностранными корпорациями.  

В Приложении 5, представлены удельный вес крупнейших иностранных 

корпораций в секторах российской экономики. В секторе продуктового и 

потребительского ритейла, на долю иностранных корпораций приходится около 

9% от общей годовой выручки 175 . При этом, крупные пакеты акций двух 

крупнейших российских ритейлеров, «Магнит» и «X5 Retail Group», 

принадлежат иностранным акционерам. В сфере товаров массового спроса, 

осуществляют деятельность 3 крупных иностранных корпорации, суммарная 

годовая выручка которых составляет более 4 млрд. долл. В других секторах 

экономики, доля иностранных корпораций является еще менее значительной.  

                                                             
174 Структура акционерного капитала Автоваз. [Электронный ресурс] URL 

https://www.conomy.ru/emitent/avtovaz/avaz-ak (дата обращения 01.04.2019). 
175 Доля топ-10 игроков в российском ритейле выросла за счет замедления рынка. 2017. 21 марта. // 

Росбизнесконсалтинг [Электронный ресурс] URL: 

https://www.rbc.ru/business/21/03/2017/58cfe31b9a7947e214754eda (дата обращения 01.04.2019). 

https://www.rbc.ru/business/21/03/2017/58cfe31b9a7947e214754eda
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Как мы отметили ранее, существенное присутствие иностранного 

бизнеса в российской экономике наблюдается в табачной и автомобильной 

промышленности. Доля иностранного присутствия в российской 

автомобильной промышленности, с одной стороны является определенным 

вызовом для национальных интересов, с другой стороны, отечественные 

производители самостоятельно не способны в полной мере обеспечить 

российских потребителей конкурентоспособной продукцией, за неимением 

передовых технологий производства, а также качественной системы контроля и 

управления производственными процессами. Табачная промышленность, не 

смотря на очень высокое присутствие в данной сфере иностранных корпораций, 

контролируется государством.  

В секторах присутствия, суммарная доля выручки иностранных 

корпораций составляет от 0,1% до 2,5 % от ВВП. В целом, из 635 крупнейших 

компаний в России, 133 являются иностранными, общая доля выручки которых 

составляет около 15% от ВВП страны176. 

Следующими важными показателями для оценки возможного влияния 

иностранного бизнеса на российскую внешнеэкономическую политику, 

являются суммарная доля присутствия иностранных корпораций в российской 

экономике по странам, а также численность сотрудников данных компаний. С 

помощью полученных данных, возможно оценить, могут ли корпорации из 

определенной страны использовать суммарный экономический эффект в 

качестве инструмента воздействия, и обладают ли они возможностью 

использовать фактор занятости населения в качестве влиятельного аргумента 

при взаимодействии с государством. Компании могут оказывать определенную 

степень влияния на правительства посредством заявлений о намерениях 

закрыть производства, или переместить их в другую страну, что чревато 

массовыми увольнениями сотрудников и сокращением налоговых поступлений 

в бюджет. Приведем в Таблице 10, полученные данные по странам.  

                                                             
176 500 крупнейших по выручке компаний России. 2018. // Росбизнесконсалтинг [Электронный ресурс] URL: 

https://www.rbc.ru/rbc500/ (дата обращения 01.04.2019). 

 

https://www.rbc.ru/rbc500/
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Так, из 34 рассматриваемых крупнейших иностранных корпораций, 

осуществляющих деятельность в Российской Федерации, наибольшее 

количество  являются германскими, американскими и французскими. При этом, 

наибольшее количество сотрудников работают в американских и французских 

компаниях, а наибольшая выручка приходится на корпорации США и 

Германии и составляет, соответственно 1,44 % и 1,06 % от ВВП России.  В 

целом, в 34-х иностранных корпорациях работает более 0,3 % от всего 

трудоспособного населения России, при этом, суммарная выручка данных 

компаний составляет более 5% от ВВП государства. 

 

Таблица 10. Присутствие иностранных корпораций в России по странам  

Страна  Общая 

выручка в 

России, 

2017, млрд. 

долл. 

% от 

ВВП 

России 

Общее 

количество 

сотрудников,  

Чел. 

% от 

трудоспособного 

населения  

Количество 

компаний, с 

выручкой 

более 1 

млрд. долл. 

США 22,84  1,44 85500 0,1 6 

Германия  16,72 1,06 45000 0,059 9 

Франция 13,59 0,92 78000 0,1 5 

Япония  10,27 0,65 7300 0,009 3 

Корея 6,15 0,39 6200 0,008 3 

Великобритания  4,22 0,26 7500 0,009 2 

Швейцария 3,28 0,2 20000 0,032 2 

Прочие  5,94 0,37 14500 0,019 4 

Всего 83,01 5,26 264000 0,336 34 

 

На основе полученных данных возможно сделать некоторые выводы. 

Во-первых, ни одна из рассматриваемых иностранных корпораций, 

осуществляющая деятельность в России, не способна существенно повлиять на 

формирование и реализацию внешнеэкономической политики государства. По 

отдельности, доли выручки каждой из корпораций в общем объеме ВВП, очень 
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малы, при этом количество сотрудников также является незначительным по 

отношению к общей численности трудоспособного населения. 

Предположительно, только 2 компании, «Auchan» и «McDonald's», могут 

использовать фактор обеспечения занятости населения, как инструмент 

влияния, при взаимодействии с российскими властями, так как в данных 

компаниях работает соответственно 43 000 и 50 000 сотрудников. Во-вторых, в 

стратегических и значимых секторах экономики России, рассматриваемые 

иностранные корпорации имеют очень низкий уровень присутствия. В-третьих, 

группы корпораций по принадлежности к материнским странам, наиболее 

широко представлены германским, американским и французским бизнесом, что 

также требует дополнительного исследования на предмет возможностей 

данных компаний влияния на политику России, особенно, в кооперации с 

крупным и средним бизнесом данных стран. Примечательно, что при 

наибольших объемах торговли России с Китаем, уровень присутствия в 

российской экономике корпораций из данной страны фактически является 

нулевым.   

 В целом, на уровне присутствия крупного иностранного бизнеса в 

российской экономике, представляется маловероятным оказание им 

существенного влияния на экономическую политику государства. При этом, 

как мы отметили во второй главе, стоит обратить внимание на высокий уровень 

участия иностранных акционеров в крупнейших российских корпорациях. 

Дальнейший анализ целесообразно проводить, исследуя межправительственное 

взаимодействие, где российские и иностранные корпорации выступают, в 

определенной степени, инструментом реализации государственной 

внешнеэкономической политики. А также, исследуя взаимодействие в рамках 

международных режимов, где внешние акторы способны действовать 

коллективно, в том числе, совместно с корпорациями, применяя методы и 

инструменты оказания политического влияния на формирование и реализацию 

внешнеэкономической политики России.  



95 

Иностранные корпорации, стремясь расширить зоны своего присутствия 

и влияния, в рамках двусторонних отношений, стремятся заключать 

соглашения и меморандумы о сотрудничестве на высшем уровне, с 

Правительством страны, либо профильными министерствами, на региональном 

уровне, - с субъектами Российской Федерации, и на частном уровне, - с 

конкретной корпорацией или группой компаний. С политической точки зрения, 

наиболее существенным для иностранных корпораций является заключение 

соглашений с Правительствами принимающих стран. Так, на основе анализа 

двусторонних соглашений между Российской Федерацией и другими 

субъектами международной политики установлено, что американские 

корпорации, в том числе, осуществляющие деятельность на территории России, 

не упоминаются в такого рода соглашениях. Та же ситуация касается 

германских и индийских компаний. При этом, крупнейшие российские 

корпорации, фигурируют в текстах международных соглашений, заключенных 

между Российской Федерацией и рядом иностранных государств. Так, 

корпорация Газпром, упоминается более чем в 40 межгосударственных 

соглашениях, касающихся продажи, покупки, поставок и транзита природных 

энергетических ресурсов. Компания упоминается в двусторонних 

межправительственных соглашениях между Россией и всеми странами 

соседями, рядом европейских государств, а также Пакистаном, Венесуэлой, 

Турцией и Китаем177.  Корпорация Лукойл упоминается в качестве исполнителя 

в двусторонних соглашениях Российской Федерации с Украиной и 

Казахстаном. Роснефть упоминается в нескольких межгосударственных 

соглашениях о сотрудничестве с Китаем, Венесуэлой и Казахстаном 178 . 

Отдельно стоит упомянуть корпорацию Росатом, которая является стороной 

исполнения обязательств Российской Федерации в 76 двухсторонних 

межгосударственных соглашениях наивысшего уровня более чем с 40 

                                                             
177 Двусторонние международные договора Российской Федерации // Министерство иностранных дел 

Российской Федерации. Официальный сайт.   http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract 

(дата обращения 31.03.2019). 
178 Двусторонние межгосударственные договора с участием корпорации Роснефть. // Министерство 

иностранных дел Российской Федерации. Официальный сайт.       

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract (дата обращения 31.03.2019). 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract
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государствами. Данные соглашения в основном касаются строительства 

атомных электростанций, а также сотрудничества в области использования 

атомной энергии в мирных целях179.  Как мы видим, Российская Федерация 

включает российские корпорации в качестве исполнителей в 

межгосударственные соглашения с рядом зарубежных стран. При этом, в 

некоторых межгосударственных соглашениях, в основном касающихся 

развития сотрудничества и создания совместных предприятий, упоминаются 

индийские, монгольские, вьетнамские, кубинские, китайские и другие 

компании180. 

На региональном уровне практически все присутствующие в России 

иностранные корпорации заключают соглашения о сотрудничестве и 

меморандумы с местными властями. Так как тексты таких соглашений и 

меморандумов, как правило, не подлежат обязательной огласке и регистрации в 

государственных системах публикации официальных документов, сбор 

информации проводился по упоминаниям о таких документах в средствах 

массовой информации. Полученные данные представлены в Приложении 6. 

Отметим, что каждая из иностранных корпораций имеет в своем портфеле 

целый ряд подписанных соглашений, в том числе с учебными заведениями, 

благотворительными фондами, учреждениями культуры и спорта, и другими 

организациями. Данные соглашения не рассматриваются в исследовании по 

причине их вероятной маркетинговой направленности, а также нацеленности на 

исполнение пунктов «общественного договора» в рамках взаимодействия с 

государством. Практически все американские компании стараются 

подписывать соглашения о сотрудничестве с федеральными министерствами, 

региональными властями и российскими корпорациями. Следует отметить, что 

в последние годы, ввиду обострения отношений между двумя странами, часть 

                                                             
179 Двусторонние межгосударственные договора с участием корпорации Росатом. // Корпорация Росатом. 

Официальный сайт. https://www.rosatom.ru (дата обращения 31.03.2019). 
180 Протокол между правительством российской федерации и правительством китайской народной республики 

о сотрудничестве в сооружении на территории китайской народной республики энергоблоков № 3 и № 4 

Тяньваньской атомной электростанции. 2018. 08 июня. // Министерство иностранных дел Российской 

Федерации. Официальный сайт. http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-

viewer/bilateral/page-4/53243 (дата обращения 31.03.2019). 

https://www.rosatom.ru/
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-4/53243
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-4/53243
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американских корпораций прекращает взаимодействие с рядом российских 

компаний. Так, «Exxonmobil» вынуждена была расторгнуть соглашение с 

Роснефтью и Правительством Сахалинской области, ввиду экономических 

разногласий и по причине введенных санкционных мер со стороны 

Правительства США в отношении российских компаний181.  Похожим образом 

с американскими действуют и немецкие корпорации. Отличие заключается в 

том, что немецкий бизнес имеет большее число договоров о партнерстве с 

российскими корпорациями, таким образом формируя более тесные цепочки 

коопераций.  

На уровне внутригосударственных профессиональных союзов и 

ассоциаций иностранный бизнес поддерживает формальные контакты, которые 

больше направлены на поиск партнеров для осуществления операционной и 

торговой деятельности. Так, в рамках сотрудничества с Российским союзом 

промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленной 

палатой (ТПП), проводятся мероприятия по установлению контактов с 

местными властями и российскими предпринимателями.  Интересным 

примером взаимодействия на данном уровне является практика британской 

корпорации «Unilever», которая в России производит товары массового спроса, 

при этом, часть своей продукции экспортирует в зарубежные страны. 

Корпорация, подписав стратегическое соглашение с «Российским экспортным 

центром», заручилась его поддержкой по продвижению производимых товаров 

на внешние рынки182.  В целом, иностранные корпорации имеют возможность 

использовать площадки данных объединений для лоббирования своих 

интересов, особенно на уровне региональных властей. На федеральном уровне, 

инструменты лоббирования, в том числе, для иностранных корпораций, 

предоставляет ТПП, которая имеет закрепленное на законодательном уровне 

                                                             
181 Власти США оштрафовали Exxon mobil за сделки с Роснефтью. 2017. 20 июля. // Росбизнесконсалтинг 

[Электронный ресурс] URL: https://www.rbc.ru/business/20/07/2017/5970b7489a794756bd239fb1 (дата обращения 

31.03.2019). 
182Российский экспортный центр и Unilever заключили соглашение о сотрудничестве. 2017. 25 октября. // 

Российский экспортный центр. Официальный сайт.  

https://www.exportcenter.ru/press_center/news/rossiyskiy-eksportnyy-tsentr-i-unilever-zaklyuchili-soglashenie-o-

sotrudnichestve/ (дата обращения 31.03.2019). 

https://www.rbc.ru/business/20/07/2017/5970b7489a794756bd239fb1
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/rossiyskiy-eksportnyy-tsentr-i-unilever-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/rossiyskiy-eksportnyy-tsentr-i-unilever-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
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право представлять интересы бизнеса в государственных органах власти183. Для 

крупнейших иностранных корпораций существует площадка прямого 

взаимодействия с высшими органами власти. Так, при Правительстве 

Российской Федерации, действует «Консультативный совет по иностранным 

инвестициям в России», в который входят более 50 крупнейших иностранных 

корпораций, осуществляющих деятельность на территории государства 184 . В 

рамках совета, сторонами, на регулярной основе, обсуждаются наиболее 

актуальные проблемы и вопросы взаимодействия.  

Еще одним важным уровнем согласования и продвижения 

иностранными корпорациями своих интересов являются международные 

форумы, проводящиеся по инициативе и на территории России. В стране, 

ежегодно проводится более ста международных форумов и конференций. В 

список крупнейших площадок взаимодействия входят: Восточный 

экономический форум (ВЭФ) и Петербургский международный экономический 

форум (ПМЭФ). Ежегодно, в рамках данных площадок, иностранными 

участниками и представителями правительственных, общественных и деловых 

кругов России, подписывается более 600 соглашений на сумму более 50 млрд. 

долл.185 

 Интенсивная подготовка к форумам проходит на Федеральном уровне, в 

ходе которой, стороны (министерства, ведомства, ассоциации, корпорации) 

осуществляют обсуждение и выработку позиций по совместным планируемым 

проектам. Для продвижения интересов иностранных корпораций к работе 

подключаются посольства, торговые представительства и отраслевые 

ассоциации, которые формируют консолидированную позицию и видение 

бизнес сообщества конкретного государства по определенной тематике. В 

                                                             
183 Закон о торгово-промышленных палатах в российской федерации. 2015. 29 декабря. // Торгово-

промышленная палата Российской Федерации. Официальный 

сайт.https://tpprf.ru/common/upload/pravo/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D.pdf (дата обращения 

31.03.2019).  
184 Список членов Консультативного Совета по иностранным инвестициям в России. 2018. // Консультативный 

Совет по иностранным инвестициям в России. Официальный сайт.https://fiac.ru/ru/modals/members-2018.html 

(дата обращения 01.04.2019).   
185 Крупнейшие сделки, заключенные на ПЭМФ. 2018. 23 мая. // ПМЭФ.  Официальный сайт.  

https://tass.ru/pmef-2018/articles/5224694 (дата обращения 31.03.2019). 

https://tpprf.ru/common/upload/pravo/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D.pdf
https://fiac.ru/ru/modals/members-2018.html
https://tass.ru/pmef-2018/articles/5224694
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рамках подготовки проводятся раунды деловых встреч, в том числе, на высшем 

уровне. На площадках ПМЭФ и ВЭФ, по инициативе представителей крупного 

бизнеса иностранных государств также проводятся отдельные дискуссионные 

панели различной тематики, в рамках которых обсуждаются и согласовываются 

цели, интересы и позиции сторон по наиболее важным вопросам 

взаимодействия. Для оценки возможностей взаимодействия и увеличения 

присутствия иностранного бизнеса в российской экономике, приведем перечень 

наиболее значимых соглашений, заключенных иностранным бизнесом с 

субъектами Российской Федерации и корпорациями в рамках ПМЭФ и ВЭФ за 

последние три года.  Полученные данные представлены в Приложении 7. 

Как мы видим, ряд иностранных корпораций активно используют 

площадки форумов для выдвижения инициатив и заключения взаимовыгодных 

соглашений. Наибольшее количество соглашений касаются сфер 

электроэнергетики, машиностроения, добычи и переработки полезных 

ископаемых. Ряд соглашений касаются сферы инноваций и IT технологий. 

Наиболее активно участвуют в форумах представители европейского бизнеса. 

Примечательно, что работа подобного рода площадок взаимодействия создает 

дополнительные возможности не только для иностранного бизнеса, но и 

качественно расширяет институциональный механизм реализации 

государственной внешнеэкономической политики Российской Федерации. Так, 

благодаря наработанным на базе площадок контактам с профильными 

институтами и ведомствами зарубежных стран, Россия, в 2019 году, по 

собственной инициативе намерена провести экономическое мероприятие в 

формате страна-континент, - саммит «Россия-Африка»186, также продолжается 

работа над организацией и проведением саммита «Россия – страны АСЕАН».  

Подводя итоги, отметим, что крупнейшие иностранные корпорации, 

взаимодействуя с российским крупным бизнесом и органами власти, имеют 

                                                             
186Заседание Оргкомитета по подготовке саммита «Россия – Африка». 2019. 19 марта. // Российский экспортный 

центр. Официальный сайт. 

https://www.exportcenter.ru/press_center/news/v-moskve-sostoyalos-zasedanie-orgkomiteta-po-podgotovke-sammita-

rossiya-afrika/ (дата обращения 31.03.2019). 

 

https://www.exportcenter.ru/press_center/news/v-moskve-sostoyalos-zasedanie-orgkomiteta-po-podgotovke-sammita-rossiya-afrika/
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/v-moskve-sostoyalos-zasedanie-orgkomiteta-po-podgotovke-sammita-rossiya-afrika/
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большие возможности продвижения своих интересов и ограниченные 

возможности влияния на формирование и реализацию государственной 

внешней политики. Так, подписанные соглашения с субъектами Российской 

Федерации, в большей степени гарантируют стабильность условий ведения 

бизнеса иностранными корпорациями и уверенность в возможности 

долгосрочного сотрудничества. Соглашения о сотрудничестве и партнерстве 

иностранных корпораций с крупными российскими компаниями дают 

возможность нерезидентам участвовать в более масштабных реализуемых 

проектах, а также в более тесной товарной кооперации. Как видно из анализа, 

чем большая доля присутствия иностранного бизнеса в определенном секторе 

экономики, тем большее количество соглашений и меморандумов данные 

компании заключают, особенно с государственными субъектами различных 

уровней. Для продвижения интересов иностранных корпораций, помимо 

собственных ресурсов и усилий, большую значимость играют торгово-

промышленные ассоциации и объединения, как иностранные, так и российские. 

Особенно эффективно использование таких объединений для организации, 

установления и налаживания взаимодействия. В рамках форумов организуемых 

на территории России иностранные корпорации имеют гораздо большие 

возможности для продвижения интересов. Во-первых, взаимодействие 

осуществляется одновременно с представителями власти и бизнеса 

федерального и регионального уровней, во-вторых, индивидуальные интересы 

конкретной иностранной корпорации подкрепляются коллективной позицией 

крупнейших представителей бизнеса и власти материнского государства. 

Консультативный совет по иностранным инвестициям фактически является 

официальным, наиболее представительным каналом коммуникации 

иностранных корпораций с государством, при этом, представляющий 

государству удобную и действенную площадку обозначения или согласования 

интересов с крупнейшими компаниями нерезидентами. Отметим, что доступ 

иностранного капитала на внутренний рынок, требует особого контроля, с 
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точки зрения экономической безопасности государства, даже в том случае, 

когда государство заинтересовано в привлечении иностранных инвесторов187. 

 

 

§ 3.2 Влияние внешних акторов на государственную 

внешнеэкономическую политику Российской Федерации в рамках 

двухсторонних и многосторонних международных отношений 

 

Так как внутри государства иностранные корпорации фактически не 

имеют существенной возможности влияния на внутреннюю и внешнюю 

политику Российской Федерации, предположительно, что такое влияние может 

оказываться на уровне двустороннего международного взаимодействия, а 

также, в рамках международных режимов. 

Как было отмечено ранее, воздействие на зарубежный бизнес или 

иностранные активы большинства российских корпораций не является 

высокоэффективной мерой оказания влияния на государственную 

внешнеэкономическую политику. В тоже время, отметим, что три крупнейших 

российских корпорации почти на половину принадлежат иностранным 

юридическим и физическим лицам, что является определенным вызовом и 

требует дополнительного исследования структуры акционерного капитала 

данных компаний.  

Дальнейший анализ целесообразно проводить в двух плоскостях, в 

которых, предположительно возможно оказание влияния на 

внешнеэкономическую политику России:   

     -     политическое взаимодействие с отдельными странами; 

     - взаимодействие в рамках международных организаций и 

объединений.  

                                                             
187Ершов М. В. О некоторых проблемах валютного курса рубля // Деньги и кредит. 2015. № 6. С. 13-19. 
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При двусторонних международных отношениях степень влияния 

акторов на формирование внешнеэкономической политики друг друга зависит 

от характера такого взаимодействия: 

1. При нейтральном характере межгосударственных отношений, страны 

оказывают не существенное влияние друг на друга, либо не оказывают совсем. 

При таком взаимодействии существует значительный потенциал развития 

отношений, что является позитивным фактором. 

2. Государства имеют либо развивают равноправные, взаимовыгодные, 

партнерские отношения.  Такая тенденция позитивно сказывается на 

реализации внешнеэкономической политики обеих стран и сопоставима с игрой 

с положительной суммой. 

3. Если между странами существуют напряженные отношения, в таком 

случае, более сильное в экономическом и политическом плане государство 

способно оказывать влияние на другую сторону всеми возможными способами 

и методами. Более слабое государство, в силу своих возможностей, старается 

минимизировать давление, в том числе, переместив проблему решения 

существующего напряжения на международный многосторонний уровень.  

С точки зрения реализации внешнеэкономической политики Россия 

имеет нейтральные отношения с рядом географически отдаленных стран 

(Австралия, некоторые страны Африки и Южной Америки). Развитие 

отношений с данными государствами является одной из приоритетных целей 

российской внешней политики. 

С рядом стран, с которыми Россия имеет стратегические или 

дружественные отношения, помимо укрепления и развития сотрудничества, 

важным является вопрос соблюдения баланса интересов. К дружественным 

партнерам России относятся ряд европейских и соседних государств, включая 

Германию, Белоруссию и Казахстан, а также ряд стран Ближнего Востока и 

Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Турцию, Иран, Индию, Китай, 

Вьетнам. С одной стороны, возникает необходимость контролировать и не 

допускать чрезмерной экономической зависимости от торгово-инвестиционных 
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партнеров, как в случае с Китаем, с которым сальдо внешней торговли является 

отрицательным. В то же время, обозначим, что Китай, в качестве инвестора, 

участвует в реализации масштабных национальных инвестиционных проектов, 

которые способствуют развитию Дальневосточного региона России. С другой 

стороны, не допускать чрезмерного экономического или политического 

давления на дружественные государства, так как такое воздействие может 

послужить причиной ухудшения отношений между странами.  

С рядом государств у России, на данный момент, сложились достаточно 

обостренные отношения, именно в данной плоскости существует наибольшая 

вероятность воздействия недружественных государств на российскую 

внешнеэкономическую политику. Российская Федерация имеет напряженные 

политические отношения с Украиной, США и их союзниками. Украина, размер 

экономики которой в 10-12 раз меньше российской, осуществляет попытки 

вести противостояние в рамках международных режимов, заручившись 

поддержкой союзных государств. США, обладая экономикой в 8-9 раз большей 

российской, имеет возможность оказывать влияние на Россию не только в 

рамках многосторонних форматов взаимодействия, в том числе, координируя 

действия союзников, но и напрямую, посредством применения экономических 

мер воздействия. Ранее мы установили, что американские корпорации на 

территории России не имеют достаточных рычагов воздействия на российскую 

внешнеэкономическую политику, уровень двусторонней торговли и 

инвестиций между странами относительно низкий, что также не несет вызовов 

и угроз для национальной экономики. В тоже время, между Россией и 

Украиной были существенные объемы двусторонней торговли и инвестиций, а 

также высокий уровень производственной кооперации. Обострение отношений 

негативно повлияло на основные экономические показатели двух стран.  

Далее рассмотрим, каким образом иностранные государства, на уровне 

двусторонних отношений и в форматах многостороннего взаимодействия 

способны оказать влияние на внешнеэкономическую политику России.  
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Так как большая доля экспорта России, в том числе, трех крупнейших ее 

ресурсодобывающих корпораций, приходится на страны Европейского Союза, 

то взаимодействие с данным объединением является для государства 

стратегическим. Но, поддержка и развитие политико-экономических 

отношений с ЕС складывается сложным образом по ряду причин. Во-первых, 

внутри объединения ряд стран занимают антироссийскую позицию, в том 

числе, Великобритания, являющаяся одним из основных союзников США. Во-

вторых, на позицию ЕС относительно взаимоотношений с Россией, оказывают 

влияние ряд государств, во главе с США. И, наконец, ЕС занимает сторону 

Украины в конфликте с Россией, возникшем в 2014 году. Поддерживая страну в 

ее стремлении к европейской интеграции, а также в связи с осуждением 

нарушения Россией территориальной целостности Украины, страны ЕС ввели 

против России ряд ограничительных экономических мер. ЕС отменил основные 

экономические и политические программы сотрудничества с Россией, ввел 

индивидуальные и секторальные санкции в отношении многих российских 

компаний и должностных лиц. Так, инициирован запрет на долговое 

финансирование ряда российских корпораций, введено ограничение на 

предоставление займов крупнейшим банкам страны. На данный момент, в 

санкционном списке ЕС, более 140 человек, 37 юридических лиц, а также 20 

российских финансовых, нефтедобывающих и военных корпораций 188 . 

Примечательно, что санкции не вводились по отношению к корпорации 

Газпром, являющейся основным поставщиком природного газа в страны ЕС. В 

целом, резкое падение товарооборота с Украиной, и введение ограничения со 

стороны ЕС, оказали существенное влияние на экономику России. ВВП 

государства по сравнению с 2014 годом снизился на 33%. На снижение 

повлияли не только ограничительные меры со стороны Украины и ЕС. 

Санкционные меры также были введены рядом государств во главе с США.   

                                                             
188Санкционный список против Российских граждан и компаний. 2014. 18 июля. // РИА Новости [Электронный 

ресурс] URL: https://ria.ru/20140718/1016514535.html (дата обращения 31.03.2019). 

 

https://ria.ru/20140718/1016514535.html
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 Примечательно, что вводимые в отношении России ограничительные 

меры со стороны США касаются не только российско-украинского конфликта. 

Предлогом для введения санкций также послужили такие поводы, как 

нарушение Россией закона «О нераспространении ядерного оружия в 

отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии», подрыве кибербезопасности 

США, вмешательстве в американские выборы. Отличительной чертой 

американской санкционной политики является то, что помимо персональных и 

корпоративных санкций в отношении российских физических и юридических 

лиц, ограничения также вводятся в отношении третьих стран, то есть, компаний 

из любого государства, которые продолжают сотрудничество с российским 

бизнесом из санкционного списка. В целом, логика американских санкций 

сравнима с набирающей обороты в рамках МПЭ концепцией «целевых 

санкций»189, которая отличается от традионного подхода тем, что санкции в 

основном направлены на представителей политических и экономических элит 

государства-адресата. Если вводимые ЕС ограничения позволяли сотрудничать 

европейскому бизнесу с российскими компаниям, то принятый в США закон 

«О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), 

запрещает такое взаимодействие, в том числе и европейским компаниям. То 

есть, если уполномоченное подразделение Министерства финансов США 

уличит европейскую или иную компанию в сотрудничестве с российскими 

финансово-промышленными группами из санкционного списка, в отношении 

такой компании также будут введены ограничения: штрафы, усложнение 

процесса получения внешних займов, ограничение взаимодействия с 

американскими контрагентами, частичный либо полный запрет деятельности на 

территории США.   

У России на действия США есть возможность ввести ответные меры, 

которые в самом максимальном варианте могут запретить ввоз американских 

товаров, а также ограничить деятельность американских корпораций на своей 

                                                             
189Афонцев, С. А. Политические рынки и экономическая политика. М.: Ленанд. 2015. 384 с.  
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территории, но такие меры не повлияют значительно ни на американский 

бизнес, ни на американскую экономику. Как мы видим, тесная товарная 

кооперация и экономическая мощь американских корпораций, емкий 

внутренний рынок потребления США, является действенным инструментом 

давления и влияния на международной арене. Иностранные корпорации скорее 

предпочтут приостановить взаимодействие с российским бизнесом, чтобы 

сохранить возможность инвестировать и торговать на американском рынке. 

Показательным примером влияния американской политики давления на 

российские корпорации является получение контроля американскими 

трастовыми фондами над одним из крупнейших в мире производителей 

алюминия, российской корпорацией «Rusal».   

Пакет акций компании в размере 50,1% принадлежит компании «En+», 

которая до введения санкций контролировалась российским бизнесменом О. 

Дерипаской. После введения американских санкций в отношении данной 

корпорации, торговая деятельность «Rusal» существенно осложнилась, в 

первую очередь, из-за запрета со стороны Министерства финансов США 

осуществлять другим компаниям торговые операции с российским 

производителем алюминия. Спустя некоторое время власти США предложили 

снять санкции с компании на определенных условиях. В результате 

подписанного соглашения между Управлением Министерства Финансов по 

контролю над иностранными активами (OFAC) и О. Дерипаской, санкции были 

отменены, но в итоге поменялась структура собственников и состав совета 

директоров в компании «En+», контролирующей «Rusal». Теперь, из 14 членов 

совета директоров, 8 человек являются гражданами США и Великобритании, 

кандидатуры которых согласованы с американским Министерством финансов.  
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Таблица 11.  Структура акционеров «EN+»190, 2019.  

Акционеры «En+» 

До введения санкций После снятия санкций 

Акционеры Количество акций, % Акционеры Количество акций, % 

О. Дерипаска 68,47 О. Дерипаска 44.95 (35)191 

П. Дерипаска 7,55 П. Дерипаска  6,8 

ВТБ 9,62 ВТБ 21,68 (7,35)192 

  Назависимый траст 

США 

16,02 

  Gleencore 11 

  Фонд «Вольное дело» 3,22193 

Остальные 14,36 Остальные 9,76 

 

После снятия ограничений с «Rusal», контроль над компанией 

предположительно перешел иностранным лицам, доля голосов которых в 

компании «En+» выросла примерно с 6-15% до 45%.  

В целом, следует отметить, что «у каждой страны существует свой, 

уникальный и специфический набор инструментов воздействия»194 , который 

формируется на базе наиболее развитых отраслей экономики или за счет 

наличия уникальных природных ресурсов. Например, одним из главных 

инструментов воздействия США, помимо использования национальной 

валюты, как главной и основной денежной единицы расчетов при 

международной торговле, является емкость внутреннего потребительского 

рынка и экономическая мощь американских корпораций, которые вносят вклад, 

в первую очередь, в развитие национального рынка. Германия, в качестве 

эффективного экономического инструментария, использует свой 

промышленный потенциал в области машино и станкостроения.  

Существенным экономическим инструментом России является энергетическая 

дипломатия, которая высокоэффективна благодаря развитой отрасли добычи 

полезных ископаемых. Энергетическая дипломатия России, помимо 

                                                             
190 Структура акционерного капитала  «EN+» 2019. // En+. Официальный сайт. 

https://www.enplusgroup.com/ru/investors/voting-and-shareholders-structure/ (дата обращения 01.04.2019). 
191 Право голоса только 7,35% акций 
192 Право голоса, только 35% акций 
193 Право голоса передается независимому директору, гражданину США 
194Карабанова, М. А. Экономический инструментарий внешней политики России: особенности и перспективы 

использования // Общество: политика, экономика, право. 2016. №. 4. С. 46-49. 

https://www.enplusgroup.com/ru/investors/voting-and-shareholders-structure/
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экономической выгоды, главным образом сосредоточена на увеличении 

политического влияния России в странах транзитерах и импортерах российских 

углеводородов.  

Также следует отметить, что состояние военно-промышленного 

комплекса, как одной из важнейших отраслей экономики, оказывает 

существенное влияние на внешнеэкономическую политику государства и на 

степень политического влияния любой страны в мире. От того, насколько 

успешной является реализация политики в области экспорта продукции 

военного назначения и реформирования военно-промышленного комплекса, 

зависит не только возможность использования инновационного потенциала и 

получения экономической прибыли, но и место государства в современной 

мировой политике 195 . Это подтверждает тот факт, что имея сильные 

политические факторы власти, включающие военные, государство способно 

противостоять давлению экономически более развитых государств. 

Еще одной плоскостью, в которой взаимодействие способно оказывать 

влияние на внешнеэкономическую политику государства, являются 

международные режимы. 

Большинство конфликтов между корпорациями и государствами 

существуют из-за стремления первых минимизировать свои налоговые 

издержки и желанием последних влиять на структуру торговых и 

инвестиционных решений. Данные вопросы ранее относились к особенностям 

внутренней политики, но глобализация постепенно приводит к перемещению 

их в международную плоскость. Внутреннее дерегулирование экономики 

постепенно становится глобальным явлением.  Например, отдельные 

международные организации или движения могут оказать существенное 

влияние на деятельность корпорации в той или иной стране, и наоборот, 

влиянию может подвергнутся государство, которое может с точки зрения 

действующих международных правил и стандартов ущемлять права и интересы 

                                                             
195Братерский, М. В. Невоенные рычаги внешней политики России. Региональные и глобальные механизмы. М.: 

Издательский дом Высшей школы экономики. 2012. 282 с. 
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отдельных корпораций.  Оказание влияния осуществляется рамках финансовых 

и торговых организаций, а также политических объединений.   

Россия участвует в более чем 300 международных организациях и 

объединениях. В некоторых структурах Россия занимает ведущую роль и 

является локомотивом их развития. К таким структурам можно отнести Союз 

Независимых Государств (СНГ), действующая в рамках Союза, Организация 

договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС) и союзное государство России и Белоруссии. Согласно целям 

российской внешней политики, развитие, укрепленные, а также обеспечение 

ведущей роли страны в данных объединениях, являются главными 

государственными приоритетами. Так как участниками перечисленных 

организаций являются региональные государства союзники, то эффект от 

оказываемого внешнего влияния на данные структуры является минимальным. 

На уровне более крупных региональных объединений для России представляет 

особый интерес развитие Шанхайской организации сотрудничества. 

Наибольшее влияние в данной организации имеют Россия и Китай.  В 

остальных организациях, участие в которых является приоритетным, Россия не 

имеет доминирующего положения или особого влияния и осуществляет 

продвижение своих интересов на равных с другими членами условиях. Следует 

отметить, что с точки зрения теории международных режимов, не все 

объединения являются значимыми, даже если в определенной структуре страна 

занимает доминирующее положение. Так, Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР), включает 65 стран участниц, доля России в структуре 

акционерного капитала составляет около 4%, основными акционерами 

являются США и Евросоюз 196 . В последние годы банк сворачивает 

сотрудничество с Россией. В данной организации, которая осуществляет 

достаточно масштабную и активную деятельность, Россия фактически является 

                                                             
196Справочный материал. //Министерство иностранных дел Российской Федерации. Официальный сайт. 

http://www.mid.ru/ru/evropejskij-bank-rekonstrukcii-i-razvitia-ebrr-/-

/asset_publisher/KrRBY5EMiHC1/content/id/2514761 (дата обращения 01.04.2019).  

 

http://www.mid.ru/ru/evropejskij-bank-rekonstrukcii-i-razvitia-ebrr-/-/asset_publisher/KrRBY5EMiHC1/content/id/2514761
http://www.mid.ru/ru/evropejskij-bank-rekonstrukcii-i-razvitia-ebrr-/-/asset_publisher/KrRBY5EMiHC1/content/id/2514761
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номинальным участником. В Черноморском банке торговли и развития (ЧБТР), 

акционерами которого являются 11 стран участниц, доля России составляет 

17%. Не смотря на значительное влияние государства на принятие решений 

банком, активность данной организации в последние годы постепенно 

снижается. То есть, лидирующая роль России в организации нивелируется 

низкой устойчивостью режима. Как пример равноправного и устойчивого 

режима, можно обозначить Международный экономический форум 

«Каспийский диалог», участниками которого являются 5 государств 

каспийского региона, где все участники имеют относительно равноценные 

позиции при выработке и принятии решений. 

Наиболее значимыми организациями для Российской Федерации 

являются Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество (АТЭС), 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и объединение БРИКС. 

На данных площадках Россия активно развивает политико-экономические 

связи с партнерами. Важными для поддержания сотрудничества являются 

взаимодействие с такими объединениями как ЕС, Организация по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация Североатлантического 

договора (НАТО), Организация стран – экспортеров нефти (ОПЭК).  Но, 

наиболее авторитетной организацией, на площадках которой обсуждаются 

глобальные экономические и политические вопросы, является ООН, Совет 

Безопасности ООН, и входящие в данную организацию ряд 

специализированных структур во главе с Всемирным банком и МВФ. В 

торгово-экономической плоскости особую значимость представляет ВТО. 

Согласно целей исследования, важным является вопрос, какие акторы 

существенно влияют на процесс принятия решений в наиболее влиятельных 

организациях и объединениях. Согласно целей внешней политики, США 

стремится сохранить доминирующее влияние в данных экономических 

организациях, особенно в ВТО и МВФ, Россия же стремится укрепить свое 

влияние и достичь учета российских интересов при выработке коллективных 

решений на площадках международных организаций.  
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В рамках ООН, решения Совета Безопасности играют важное значение 

для разрешения глобальных и региональных конфликтов. Примечательно, что 

Совет Безопасности ООН отдельными Резолюциями может рекомендовать 

государствам соблюдать экономические ограничительные меры, в том числе, 

санкционные, относительно конкретной страны, что также указывает на 

признаки зависимости государственного экономического суверенитета от 

наднационального законодательства. В некоторых случаях Совет Безопасности 

ООН может санкционировать применение силы в целях поддержания или 

восстановления международного мира и безопасности, учреждать операции по 

принуждению к миру. Россия является одной из стран основателей 

организации, а также одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности и 

имеет право вето, которое позволяет отвергать любой проект резолюции ООН, 

вне зависимости от уровня поддержки. В Совете Безопасности Россия играет 

важную и значимую роль. Находясь в кругу стран, с которыми на данный 

момент сложились напряженные отношения (постоянными членами Совета 

Безопасности также являются США, Великобритания, Франция и Китай), 

страна имеет возможность выдвигать инициативы и эффективно защищать свои 

национальные интересы. 

В рамках МВФ на Россию сложно оказать влияние по причине низкой 

долговой нагрузки государства и профицита национального бюджета. Иными 

словами, Россия не является финансовым донором и не использует свое право 

запрашивать финансовую помощь у МВФ, но данная организация оказывает 

влияние на третьи страны, которым такая помощь предоставляется в 

значительных размерах и на определенных условиях, в основном касающихся 

проведения ряда государственных реформ.  Отметим, что предоставление 

крупных займов МВФ развивающимся государствам оказывает на них, в том 

числе, и политическое влияние, которое косвенно может подействовать и  на 

третьи страны. При принятии организацией коллективного решения, на данный 

момент, около 17% голосов принадлежит США, 30% странам Евросоюза, 2% 

России. Не смотря на высокую влиятельность МВФ в международной 
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финансовой системе, Россия не имеет возможности эффективно продвигать 

свои интересы в рамках данной организации. Тем не менее, Россия 

периодически, за счет собственных средств, осуществляет международные 

программы финансовой помощи некоторым государствам. В качестве 

поощрительных мер Россия списала значительные суммы долга ряду стран. 

Предпринимая такие шаги, решаются определенные внешнеполитические 

задачи: во-первых, выплата подобных долгов представляется маловероятной. 

Во-вторых, в некоторых случаях списание старых долгов открывает перед 

Россией перспективу заключения новых торгово-инвестиционных контрактов.  

С другой стороны, списание долгов, которое в общей сумме составляют 

более 140 млрд. долл. является вынужденной мерой и фактически «направлено 

на сохранение политического влияния в отдельных регионах мира»197.  

ВТО создана для развития и регулирования международной торговли, а 

также развития политико-экономических отношений между государствами-

членами. Участие в организации позволяет осуществлять торговлю с другими 

странами по международным, принятым членами организации, правилам и 

стандартам. С одной стороны, государства, являющиеся членами ВТО, 

получают возможность на условиях равного доступа, продвигать продукцию 

своих компаний на рынки зарубежных стран, с другой стороны, экономика 

государства должна быть более открыта для иностранных товаров. 

Соответственно, в таком случае, часть национального законодательства по 

использованию протекционистских мер защиты внутреннего рынка, 

делегируется на наднациональный уровень, что есть признаком сужения 

суверенитета, особенно, если государство не имеет существенной возможности 

влиять на выработку норм и правил в рамках ВТО. Так, обсуждение вопросов и 

принятие решений внутри страны по субсидированию и предоставлению 

финансовой помощи национальным корпорациям, участию иностранных 

компаний в государственном заказе, антимонопольного регулирования, 

                                                             
197Джума А. Щедрая душа: Кому Россия списала больше всего долгов. 2019. 25 января. // Комсомольская 

правда [Электронный ресурс] URL: https://www.spb.kp.ru/daily/26934.7/3984303/  (дата обращения 31.03.2019). 
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торговой политики и других, переносятся, в том числе, на наднациональный 

уровень и должны соответствовать нормам, правилам и принципам ВТО. При 

этом, урегулирование торговых и инвестиционных конфликтов между 

государствами проводится не только в рамках национального правового поля, 

но и с помощью судебного арбитража ВТО. Принципы выработки норм и 

правил данной организации, а также механизмов их утверждений являются 

довольно сложными, поэтому верно оценить влияние отдельных стран и других 

субъектов международной торговли на их выработку представляется 

возможным в рамках отдельного исследования. В целом, участие России в 

организации расширяет возможности проведения национальной 

внешнеэкономической политики, в то же время, расширенные возможности 

доступа на российский рынок получают и внешние акторы.  

В контексте наблюдающейся тенденции повышения роли 

корпоративного сектора в международной торговле и ее интернационализации, 

актуальным является рассмотрение становления и развития мегарегиональных 

организаций. В последнее время исследователями экономистами и 

международниками обсуждается вопрос создания в мире глобальных торгово-

экономических объединений, называемых «Трансатлантическое» и 

«Транстихоокеанское»198 партнерства, которые США развивают совместно со 

странами АТР и ЕС. Данные модели партнерства являются новыми формами 

международной экономической интеграции. Мотивами создания 

мегарегиональных соглашений являются, отчасти, отсутствие прогресса в 

развитии ВТО, а также появление региональных экономических объединений в 

рамках БРИКС и АТЭС. 

Основным отличием мегарегиональных соглашений от классических 

международных зон свободной торговли является то, что бенефициарами их 

развития выступают ТНК, а не государства. Следует отметить, что в 

отношениях ЕС и США, нетарифные барьеры являются низкими и составляют 

                                                             
198 На данный момент, США вышли из соглашения, но переговоры по трансформации торгово-

инвестиционного взаимодействия Америки и стран Азиатско-Тихоокеанского региона периодически ведуться. 
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3,5-6%. Из этого следует, что «одним из основных приоритетов является 

становление корпораций, как международных экономических и частично 

политических акторов»199. 

Так как экономическая мощь отдельных корпораций превышает 

экономическую мощь ряда государств и с учетом того, что корпорации могут 

на добровольной основе объединяться в различные ассоциации, не исключено, 

что в ближайшем будущем корпорации могут создать действенный, 

независимый от государств, комплекс официальных многосторонних 

международных институтов. 

 

Рассмотрение уровня влияния иностранных корпораций на 

внешнеэкономическую политику Российской Федерации, а также степени 

оказываемого воздействия при двусторонних и многосторонних 

межгосударственных отношениях, подтверждает некоторые выводы, сделанные 

в предыдущих разделах работы, и позволяет сформулировать несколько новых.   

Во-первых, иностранные корпорации, осуществляющие деятельность на 

территории России, даже при условии объединения в союзы по отраслевому 

или страновому признаку, не имеют возможности оказать существенное 

влияние на формирование и реализацию внешнеэкономической политики 

Российской Федерации. В то же время, потенциал увеличения   уровня 

экономического и отчасти, политического, влияния на государство находится в 

нескольких крупнейших российских корпорациях, в которых доля иностранных 

акционеров является достаточно высокой.  

Во-вторых, на уровне двусторонних международных отношений, часть 

крупнейших российских корпораций являются одним из главных и 

действенных инструментов реализации внешнеэкономической политики, при 

этом, не только в отдельных сферах, но и в целом. Данный вывод подтверждает 

концепцию В. Ю. Суркова о необходимости России иметь несколько 

                                                             
199Саламатов, В. Ю. Мегарегиональные торговые соглашения // Мировая экономика и международные 

отношения. 2016. Т. 60. № 9. С. 17-27. 
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мегакомпаний контролируемых государством, с помощью которых государство 

становится высококонкурентным на мировом рынке.  При этом, средний и 

малый бизнес во внешнеэкономической государственной политике также 

играет важную роль, что было показано на примере Германии и США.  

В-третьих, международные многосторонние площадки взаимодействия, 

создаваемые Россией, со временем трансформируются в качественные, 

масштабные институты развития государства. При чем, международная роль 

таких площадок постепенно повышается.  

Наконец, в-четвертых, влияние на российскую внешнеэкономическую 

политику в большей мере оказывается при двустороннем международном 

взаимодействии России с конкретным государством или объединением, а не 

при взаимодействии с другими участниками внутри многосторонних 

международных структур.  
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Заключение 

 

Нарастающая взаимозависимость национальных экономик приводит к 

трансформации всей международной системы, создавая новые возможности для 

участников взаимодействия. Усиливающаяся роль транснациональных 

корпораций в мировой политике возможна благодаря стремительному 

инновационно-технологическому развитию международной экономики. Такая 

ситуация порождает тенденцию снижения значимости государств, как главных 

акторов международной политики и порождает проблему, заключающуюся в 

необходимости сохранения контроля на возросшей политической активностью 

транснациональных корпораций. 

Цель настоящего исследования состояла в определении степени влияния 

корпораций на формирование и реализацию государственной международной 

политики в сфере внешнеэкономической деятельности в процессе взаимодействия 

с государствами, а также выявлении особенных характеристик такого 

взаимодействия.  

 Для достижения данной цели были решены следующие задачи:  

- Рассмотрены теоретические аспекты взаимодействия корпораций и 

государства при формировании и реализации внешней политики. Рассмотрено 

взаимодействие авторов сквозь призму международной политической экономии, в 

том числе, в контексте теории международных режимов, концепций «власти» и 

«интересов». Раскрыта природа взаимодействия государств и корпораций в 

контексте борьбы за факторы власти. Раскрыты теоретические аспекты 

международной политической деятельности корпорации, как субъекта 

международной политики.  

- Во второй главе проведен сравнительный анализ возможной степени 

влияния десяти крупнейших корпораций США, Германии, Индии и России на 

формирование и реализацию внешней политики материнских и принимающих 

стран. Рассмотрены основные внешнеполитические интересы четырех государств, 

проведено их сравнение с интересами исследуемых корпораций. Оценены 
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возможности исследуемых корпораций содействовать в продвижении 

государственных национальных интересов, а также оказывать на международной 

арене воздействие на внешних акторов. 

- Третья глава посвящена анализу влияния иностранного бизнеса на 

формирование и реализацию внешней политики Российской Федерации. В 

частности, выявлены слабые места российской экономической системы, на которые 

иностранные корпорации имеют возможность оказать политико-экономическое 

воздействие. Проанализировано, какое влияние на формирование и реализацию 

государственной внешней политики может оказать иностранный бизнес, 

осуществляющий свою деятельность на территории России. Оценено оказываемое 

влияние на российскую внешнюю политику со стороны внешних акторов при 

международных двусторонних отношениях, а также, при взаимодействии в рамках 

международных организаций и объединений. 

 

На основе решенных задач, диссертант пришел к следующим выводам:  

Позитивное влияние корпораций на формирование и реализацию 

внешнеэкономической политики материнского государства является более 

существенным, если акторы нацелены на развитие благосостояния 

населения внутри страны. За счет увеличения внутреннего покупательского 

спроса, корпорации получают больше экономических ресурсов, которые могут 

быть использованы для расширения деятельности на внешних рынках. В свою 

очередь, государство, стимулируя увеличение внутренней покупательской 

способности населения, в перспективе получает сильные корпорации, которые 

могут использоваться как более действенный и эффективный инструмент 

реализации внешней политики. На примере США и Германии мы увидели, что 

политические влияние государств в мире обеспечивается, в первую очередь, за 

счетдеятельности национальных корпораций внутри национальных границ, тем 

самым способствуя росту покупательской способности населения и повышению 

емкости внутреннего рынка и во вторую очередь, за счет экономической мощи 

национальных корпораций, действующих за рубежом. При этом, корпорации 
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безусловно влияют на внутреннюю и внешнюю политику государств, в 

большинстве случаев через выдвижение предложений и инициатив относительно 

изменений в отдельных отраслях национальных экономик и ведут постоянную 

борьбу с государством за контроль над «факторами власти».  

Отсюда вытекает второй вывод, который заключается в том, что 

партнерская модель взаимодействия государства и корпораций является 

одной из наиболее выгодных и эффективных для обеих сторон и подобна игре 

с положительной суммой. На основе взаимодействия и диалога нацеленного на 

качество сотрудничества, вырабатываются законодательные и практические 

решения, максимально учитывающие интересы государства и корпораций. Это 

позволяет, с одной стороны, формировать и реализовывать эффективную, 

долгосрочную государственную внешнеэкономическую политику, при этом 

сохранять необходимую и одновременно приемлемую для самого бизнеса степень 

контроля над ним. С другой стороны, обеспечивает корпорациям прозрачные, 

комфортные и зачастую, преференциальные условия для осуществления 

деятельности и развития. Между бизнесом и властью устанавливаются 

прогнозируемые, долгосрочные взаимоотношения, которые качественно 

трансформируются вследствие эволюционного развития. При этом, следует 

осуществлять контроль, направленный на предотвращение сращивания власти и 

бизнеса, а также полного доминирования любой из сторон, которое, в контексте 

реализации внешнеэкономической политики, может привести ухудшению 

конкурентоспособности государства.  

Третий вывод заключается в том, что даже при партнерской модели 

взаимодействия между государством и корпорациями постоянно 

осуществляется поиск баланса интересов и, в определенной степени, - борьба 

за факторы власти.  В самом общем смысле, на внешней арене интересы 

корпораций и государств по максимизации прибыли совпадают, что порождает 

благоприятные условия для сотрудничества, даже при постоянной борьбе за 

факторы власти, и стимулирует участников искать наиболее оптимальные 

варианты взаимодействия. 
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С другой стороны, проблематика взаимодействия корпораций и государств 

является многосложной и многофакторной. Рассмотренные в исследовании 

государства имеют комплексные, долгосрочные цели, которые трудно 

сопоставляются с однотипными и односложными целями корпораций. В данном 

контексте, корпорации действительно представляются в качестве инструмента 

государственной внешней политики. В то же время, экономическая мощь 

корпораций создает дополнительное поле возможностей для проведения более 

глобальной государственной внешней политики. Таким образом, проведенный 

анализ дает нам основания сформулировать четвертый вывод, который 

заключается в том, что соразмерно уровню экономической мощи корпораций, 

государствами обозначаются более масштабные и более глобальные цели. В 

то же время, трансформация экономической мощи в политический потенциал 

является эволюционным этапом развития корпораций, а площадки 

международных режимов являются наиболее благоприятной средой для 

осуществления таких трансформаций. 

В данном контексте, эффективность реализации внешнеэкономической 

политики зависит от степени развитости применяемых механизмов и площадок 

взаимодействия корпораций и государства. Развитые страны склонны 

выстраивать многоуровневые, разветвленные институциональные механизмы 

коммуникации, которые обеспечивают высокий уровень диалога, в свою очередь, 

приводящий к большему пониманию среднесрочных и долгосрочных целей и 

интересов государства и корпораций. Таким образом, взаимодействие в рамках 

международных политических режимов, возможно использовать, как в 

качестве главных, так и второстепенных каналов влияния на внешнюю 

политику определенного государства. При этом, для развитых государств более 

эффективным для продвижения своих интересов является двусторонний формат 

взаимодействия. Для корпораций из развитых государств – многосторонние 

форматы. Для развивающихся государств, двусторонние и многосторонние 

форматы взаимоотношений в одинаковой степени важны. Для корпораций из 

развивающихся стран более предпочтительными являются двусторонние 
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отношения. Важным является тот факт, что влияние на российскую 

внешнеэкономическую политику в большей мере оказывается при двустороннем 

международном взаимодействии России с конкретным государством или 

объединением, а не при взаимодействии с другими участниками внутри 

многосторонних международных структур. В данном контексте, проведенное 

исследование позволяет сформулировать вывод, который заключается с 

следующем: международные многосторонние площадки взаимодействия 

создаваемые Россией, со временем трансформируются в качественные, 

масштабные институты развития государства. При чем, международная роль 

таких площадок постепенно повышается. В то же время, в рамках форумов, 

организуемых на территории России, иностранные корпорации имеют гораздо 

большие возможности для продвижения своих интересов. Так как, во-первых, 

взаимодействие осуществляется одновременно с представителями власти и 

бизнеса регионального и федерального уровней. Во-вторых, индивидуальные 

интересы конкретной иностранной корпорации подкрепляются коллективной 

позицией крупнейших представителей бизнеса и власти материнского 

государства.  

Действия корпораций за рубежом контролируются со стороны 

принимающего государства. В таком случае корпорации, объединяясь в группы 

или объединения по страновому или секторальному признаку, имеют 

возможность ослабить степень государственного контроля и увеличить уровень 

влияния на отдельные сферы экономики принимающей страны. В то же время, 

при сбалансированных показателях внешнеэкономической безопасности 

государства, иностранные корпорации не имеют возможности существенно 

повлиять на его внешнюю политику. В данном контексте, воздействие на 

государство даже самых экономически сильных корпораций или их объединений, 

в краткосрочной перспективе, не сможет привести к значительному 

экономическому ослаблению государства. Повысить уровень влияния возможно 

при длительном воздействии и кооперации с другими внешними акторами. В то 

же время, размер и структура активов корпораций также являются объектом 
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влияния. У некоторых компаний активы достигают значительной доли от ВВП 

страны. Внешнее или внутреннее воздействие на данные корпорации с высокой 

долей вероятности может приводить к изменениям государственной политики в 

отдельных сферах. Подтверждают данный тезис данные по соотношению 

совокупной выручки десяти крупнейших корпораций России и Германии к 

объему ВВП, составляющие около 30% в каждой из стран. В то же время, на 

уровне двусторонних международных отношений, ряд крупнейших российских 

корпораций являются одним из главных и действенных инструментов 

реализации внешнеэкономической политики, при этом, не только в 

отдельных сферах, но и в целом. Так, российские предприятия оборонно-

промышленного комплекса и атомной энергетики являются надежным 

инструментом выполнения международных обязательств России, при этом, 

обладают достаточным инновационно-технологическим потенциалом для 

обеспечения конкурентоспособности государства на внешних рынках и 

надлежащего продвижения государственных интересов. Данный вывод 

подтверждает концепцию В. Ю. Суркова о необходимости России иметь 

несколько мегакомпаний, контролируемых государством, с помощью которых 

государство становится высококонкурентным на мировом рынке.  При этом, 

средний и малый бизнес во внешнеэкономической государственной политике 

также играет важную роль, что было показано на примере Германии и США. 

 

По нашему мнению, сделанные в диссертационном исследовании выводы 

могут быть полезны для дальнейшего изучения взаимодействия корпораций и 

государства при формировании и реализации внешнеэкономической политики. 

Результаты исследования представляется допустимым использовать для 

дальнейшего изучения и анализа эффективности взаимодействия обозначенных 

акторов с целью поиска наиболее действенных инструментов влияния, в 

контексте реализации государственной внешнеэкономической политики.  

В то же время, некоторые аспекты, затронутые в диссертационном 

исследовании, требуют дальнейшего изучения. В первую очередь, 
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исследовательский интерес представляет роль и степень влияния корпораций на 

выработку норм, правил и стандартов взаимодействия в рамках международных 

объединений и организаций. Во-вторых, не разработанным остается вопрос 

построения оценочной шкалы политического влияния иностранных корпораций 

на принимающие государства. То есть, при каком уровне экономического 

присутствия в иностранном государстве, корпорации, самостоятельно или 

совместно с материнскими государствами, могут начать оказывать существенное 

политическое влияние. В-третьих, особый интерес представляет построение 

динамических моделей оценки вероятности достижения краткосрочных и 

среднесрочных государственных внешнеполитических целей в отношении 

конкретных государств, при осуществлении комплексного плана действий с 

привлечением национальных корпораций.  
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Приложение 1 

Основные цели внешней политики по странам 

Цели 

Россия Индия  Германия  США 

Внешнеэкономические 

- Расширение 

географии 

экономических связей  

- Недопущение 

дискриминации 

российских товаров,  

- Защита и укрепление 

позиций российских 

экспортеров на 

внешних рынках 

- Развитие 

экономических 

отношений со 

всеми странами 

- Обеспечение 

экономического 

развития 

-Усиление своего 

экономического 

потенциала 

- Заключение и 

развитие 

взаимовыгодных 

глобальных, 

региональных и 

двусторонних 

торгово-

инвестиционных 

соглашений  

 

- Добиваться в мире 

равного и надежного 

доступа для 

американского экспорта  

- Заключать выгодные 

двусторонние торговые 

соглашения 

- Противодействие 

недобросовестным 

торговым практикам   

Внешнеполитические 

-  Поддерживать роль 

ООН, как центра 

координации мировой 

политики 

- Позиция не 

втягиваться в 

конфликты между 

другими странами  

-Диверсификация 

источников энергии, 

маршрутов и 

поставщиков 

- Искать области 

сотрудничества с 

конкурентами с позиции 

силы 

Глобальные 

- Стать одним из 

влиятельных центров 

мира,  

- Достичь учета 

российских подходов и 

позиций при выработке 

важных коллективных 

решений в мировой 

политике, 

- Укрепить 

сотрудничество с 

мировыми 

производителями и 

потребителями 

энергоресурсов, 

- Укрепление   

Позиций ШОС в мире 

-  Стать державой-

гарантом 

региональной 

безопасности,  

- Обеспечить 

стратегическую 

автономность 

внешней политики,  

- Не позволить 

оказывать 

давление другим 

странам на свою 

внешнюю и 

внутреннюю 

политику 

- Глобальное 

позиционирование  

- Присутствие в 

наиболее важных 

регионах мира  

- Сохранение 

устойчивого мира во 

всем мире, во главе с 

ООН, 

- Подавать пример 

глобального 

управления, 

- Формировать 

международную 

повестку дня,  

- Продвигать 

стандарты ядерной 

безопасности  

-Стать энергетически 

доминирующей нацией,  

- Сохранить ведущую 

мировую 

экономическую роль, 

- Возглавлять коалиции, 

продвигать и укреплять 

видение страны на 

международных 

форумах, 

- Играть ведущую роль в 

МВФ и ВТО, 

- Устранять дисбалансы 

во взаимной торговле 

- Обеспечить 

энергетическую 

безопасность 

европейских стран 

Региональные 

-Углубление 

интеграции в рамках 

Евразийского 

экономического союза,  

- Развитие отношений 

со странами ЕС, 

АСЕАН, и другими 

- Стать «сетевым 

поставщиком 

безопасности» в 

регионе 

Индийского океана 

- Обеспечить 

равноправное 

сотрудничество в 

Арктике,  

- Обеспечить 

устойчивость 

соседних государств  

- Поддержка государств, 

находящихся под 

угрозой со стороны 

конкурентов 
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Приложение 2 
10 крупнейших корпораций по странам, по объему выручки за 2017 год 

№ 

Название 

компании 

Выручка, 

млрд. 

долл. 

Чистая 

прибыль,млрд. 

долл. 

Отношение 

выручки к 

прибыли, %. Сфера деятельности 

США 

1 Walmart 500,3 9,8 1,97 Ритейл 

2 Exxonmobil 244,4 19,7 8 Нефтегазовый сектор 

3 Berkshire Hathaway 242,1 44,9 18,5 Финансы 

4 Apple 229,2 48,4 21 Технологии 

5 McKesson 208,3 67 32 Фармацевтика 

6 UnitedHealth Group 201,1 10,6 4,8 Медицина 

7 CVS Health 184,8 6,6 3,6 Медицина 

8 Amazon.com 177,9 3,1 1,7 Ритейл, Технологии 

9 AT&T 160,5 29,4 18,3 Телекоммуникации 

10 General Motors 157,3 (-3,9) - Авто промышленность 

Германия  

1 Volkswagen 260 13,1 5 Автопромышленность 

2 Daimler 185,2 11,8 6,3 Авто промышленность 

3 Allianz 123,5 7,6 6,1 Финансы 

4 BMW Group 111,2 9,7 8,7 Авто промышленность 

5 Siemens 91,6 6,7 7,3 Машины и оборудование 

6 Bosh 88 3,1 3,5  Машины и оборудование 

7 DeutscheTelekom 84,5 3,9 4,6 Телекоммуникации 

8 Uniper 81,4 (-3,5) - Энергетика 

9 BASF 72,7 6,9 9,4 Нефтехимия 

10 DeutschePost DHL 70,5 3,1 4,2 Логистика 

Россия 

1 Gazprom 112 12,2 11 Нефтегазовый сектор 

2 Lukoil 94 7,2 7,6 Нефтегазовый сектор 

3 Rosneft Oil 72 3,8 5,2 Нефтегазовый сектор 

4 Sberbank 49,7 12,9 25,8 Финансы 

5 РЖД 37,5 2,15 5,7 Транспорт 

6 Ростех 24,4 1,86 7,6 Технологии 

7 ВТБ 20,46 1,84 9 Финансы 

8 Х5 retailgroup 19,9 0,47 2,36 Ритейл 

9 Сургутнефтегаз 17,78 3 16,8 Нефтегазовый сектор 

10 Магнит 17,5 0,55 3,1 Ритейл 

Индия 

1 Indian Oil 66 3,4 5,1 Нефтепереработка 

2 Reliance Industries 62,3 5,6 9 Энергетика 

3 State Bank of India 47,5 (-0,7) - Финансы 

4 Tata Motors 45,8 1,4 3,1 Машиностроение 

5 Bharat Petroleum 36,9 1,4 3,5 Нефтепереработка 

6 Rajesh Exports 29,1 0,2 0,7 Ювелирнаяпромышленность 

7 HindustanPetroleum 27 1,2 3,7 Нефтепереработка 

8 Oil and Natural Gas 19 3,4 17,8 Нефтепереработка 

9 CoalIndia Limited 17,4 1,3 7,5 Угольная промышленность 

10 Tata Consultancy 16,9 4 10 Консалтинг 
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Приложение 3  
Выручка и размеры активов корпораций по странам, 2017 

 № Название компании 

Активы, 

млрд. долл. 

Выручка за 

рубежом, % от 

общей выручки 

Страны 

присутствия  

 Количество 

сотрудников, 

чел.  

 США 

1 Walmart 204,5 25 26 2 300 000 

2 Exxonmobil 348,7 70 28 71 200 

3 Berkshire Hathaway 702,1 косвенно 0 377 000 

4 Apple 375,3 58 более 50 123 000 

5 Mc Kesson 61 15 13 68 000 

6 United Health Group 139 15 более 10 260 000 

7 CVS Health 95,1 5 0 203 000 

8 Amazon.com 131,3 52 более 50 566 000 

9 AT&T 444,1 8 10 254 000 

10 General Motors 212,5 50 35 180 000 

Германия 

1 Volkswagen 507 90 более 50 642 292 

2 Daimler 307 80   289 321 

3 Allianz 1 082 90 более 50 140 553 

4 BMW Group 232,3 80 более 50 129 932 

5 Siemens 158 91 более 50 372 000 

6 Bosh 98,3 80 более 50 402 166 

7 Deutsche Telekom 169,7 64 12 216 000 

8 Uniper 51,8 90 10 12 575 

9 BASF 94,6 80 15 111 112 

10 Deutsche Post DHL  46,4 70 Более 50  472 208 

Россия  

1 Gazprom 317 77 20 469 600 

2 Lukoil 90,8 80 20 103 600 

3 RosneftOil 212,4 85 6 (+20) 318 000 

4 Sberbank 471 14 22 310 277 

5 РЖД  92 10 6 737 000 

6 Ростех 46 58 20 445 000 

7 ВТБ 226 7 18  96 000 

8 Х5 retailgroup 9 0 5 250 000 

9 Сургутнефтегаз 74,5 55 20 93 000 

10 Магнит 9,2 0 3 260 000 

Индия  

1 Indian Oil 46,6 10 10  35 149 

2 Reliance Industries 125,2 20 30 187 729 

3 State Bank of India 535 7 36 264 041 

4 Tata Motors 44,6 80 более 50 81 000 

5 Bharat Petroleum 17 5 10  12 924 

6 Rajesh Exports 3,3 80 60 350 

7 Hindustan Petroleum 12,5 15 20 10 400 

8 Oil and Natural Gas  65,5 10 10 33 660 

9  CoalIndia Limited 17,8 20 10 313 829 

10 Tata Consultancy 16,3 94 30 371 000 
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Приложение 4 

Структура акционеров компаний по странам, 2017 

Компания 

  
Структура акционерного капитала 

Институцион

альные 

нерезиденты, 

% 

Институци

ональные, 

резиденты, 

% 

Нерезиде

нты, 

частные 

лица,  % 

Резиденты, 

частные 

лица,  % 

В 

свободном 

обращение 

% 

Доля 

госуда

рства, 

% 

Газпром 49   0,5  49,34 

Лукойл 50 16  34  0 

Роснефть 37 10  1  60 

Сбербанк 46,2 1,5  2,8  50 

РЖД      100 

Ростех      100 

ВТБ 15 10    61 

Х5 retail 27   36 37 0 

Сургутнефтегаз 29   60  21 

Магнит  10  6 57 10 

Indian Oil 6 26 

   

66 

Reliance Industries 23 

  

46 9 3 

State Bank of India 9 10 7 

  

67 

Tata Motors 26 7 18 36 10 10 

Bharat Petroleum 15 12 

   

59 

Rajesh Exports 18 

  

54 20 6 

Hindustan Petroleum 19          13 

 

         13 4 54 

Oil and Natural Gas  6 

   

12 77 

Coal India Limited 6 

   

3 78 

Tata Consultancy 16 

  

15 

 

4 

Volkswagen 37 50 

   

11 

Daimler 60 30 

    Allianz 62 31 

    BMW Group 

   

46 54 

 Siemens 35 30 12 20 

  Bosh 

 

92 

 

8 

  Deutsche Telekom 34 33 

   

32 

Uniper 30 50 

    BASF 32 11 

 

30 

  Deutsche Post DHL 

 

68 

 

11 

 

21 

Walmart 

 

30 

 

70 

  Exxonmobil 

 

54 

 

46 

  Berkshire Hathaway 

 

27 

 

73 

  Apple 

 

59 

 

41 

  Mc Kesson 

 

86 

 

14 

  
United Health 

 

85 

 

15 

  CVS Health 

 

83 

 

17 

  Amazon.com 

 

56 

 

44 

  AT&T 

 

54 

 

46 

  General Motors 

 

75 

 

25 
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Приложение 5 

Присутствие иностранных корпораций в секторах российской экономики 
№

 

К
о
м

п
ан

и
я 

В
ы

р
у
ч
к
а,

 2
0
1
7
, 

м
л
р
д

. 
д
о
л
л
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о
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С
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 о

тр
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л
и
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2
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1
7
 

%
 о

т 
В

В
П

 

Р
о
сс

и
и

 

1 Japan Tobacco Int. 4,44 42 Табачная промышленность 
Более 

90 
0.65 2 Philip Morris Int. 4,2 44 Табачная промышленность 

3 BritishAmericanTobacco 3,1  63 Табачная промышленность 

Общая выручка, млрд. долл.  11,74 
 

1 Toyota Motor 4,2 46 Машиностроение 

Более 

75 

2,3
200 

2 Volkswagen Group 3,64 53 Машиностроение 

3 Kia Motors 2,6 77 Машиностроение 

4 Daimler 2,55 80 Машиностроение 

5 Hyundai Motor 2,38 91 Машиностроение 

6 Renault 1,94  118 Машиностроение 

7 Nissan 1,63 137 Машиностроение 

8 BMW Group 1,55 142 Машиностроение 

9 Ford Motor 1  210 Машиностроение 

Общая выручка, млрд. долл. 21,49 
 

1 Auchan 4,52 41 Торговля 

12 1,06 

2 Metro Group 3,55 55 Торговля 

3 Leroy Merlin 3,49 57 Торговля 

4 IKEA 2,66 155  Торговля 

5 Globus Group 1,35 160 Торговля 

6 Cargill 1,2 176 Торговля 

Общая выручка, млрд. долл.  16,75 
 

1 Pepsi Co 2,9 70 Пищевая промышленность 

18 0,77 

2 Nestle 2,18 118 Пищевая промышленность 

3 Mars 1,86 140 Пищевая промышленность 

4 Danone 1,78 125 Пищевая промышленность 

5 McDonald's 1 208  Пищевая промышленность 

6 Carlsberg Group 1,14  183 Пищевая промышленность 

7 Coca-Cola Hellenic 1,1 199 Пищевая промышленность 

Общая выручка, млрд. дол. 12,2 
 

1 Procter & Gamble 2,18 103 Товары массового спроса 

---- 0,26 2 Unilever 1,12  190 Товары массового спроса 

3 Henkel Group 1,12 192 Товары массового спроса 

Общая выручка, млрд. долл. 4,18 
 

                                                             
200С учетом доли в Автовазе 
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Приложение 6 

 

Основные соглашения, подписанные иностранными корпорациями с 

российскими ведомствами и компаниями 2015-2018 гг..201 
 

Компания  

Соглашения о сотрудничестве 

с региональными 

правительствами 

Соглашения с 

Федеральными 

органами и 

ведомствами 

Соглашения с 

российскими 

компаниями и 

организациями 

США 

GeneralMotors 

Санкт-Петербург Минэкономразвития Автотор, Автоваз, 

Газ, Камаз 

Exxonmobil Сахалинская область  -- Роснефть  

PepsiCo Ростовская область  -- Союзмолоко 

Ford Motor  

 

Республика Татарстан, 

Ленинградская область  

Минтранс 

Минэкономразвития 

Лукойл 

Соллерс 

Cargill 

 

Тульская, Воронежская, 

Волгоградская области  

-- НМТП, Карго, ряд 

аграрных компаний 

McDonald's 

 

Правительства регионов 

присутствия 

-- Газпром, Камаз,  

Procter & Gamble Тульская область -- -- 

Германия 

Allianz   Ростелеком, Росно 

BMW Group 

Калининградская область Минпромторг Компании 

автомобильной 

промышленности 

Siemens 

Чеченская республика, 

Москва, Свердловская, 

Воронежская и другие области  

РФПИ Новатэк, Таиф, 

Алроса, Газпром, 

Камаз 

Bosh Санкт-Петербург  Минобразования   

Uniper - -- Газпром 

BASF - -- Норникель 

Daimler - -- Газ, Камаз 

MetroGroup  Правительства регионов 

присутствия  

Минэкономразвития Сбербанк 

Volkswagen Калуга -- Роснефть, Газ, 

Лукойл 

Франция 

Auchan Правительства регионов 

присутствия  

-- Сбербанк 

Renault Москва -- Сбербанк, Амур 

Leroy Merlin Правительства регионов 

присутствия  

-- -- 

Mars Ростовская, Московская, 

Ульяновская области 

-- -- 

Danone Рязанская, Самарская области -- Союзмолоко 

                                                             
201Сайт Санкт-Петербургского экономического форума  https://forumspb.com/ru/2017 

https://forumspb.com/ru/2017
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Приложение 7 

 

Основные соглашения, подписанные иностранными и российскими 

корпорациями на ПМЭФ и ВЭФ202 
 

Стороны соглашения   Предмет соглашения  

Российские компании 

Роснефть - Нефтяная корпорация Ганы  Пакет договоров на поставку сжиженного газа 

Роснефть – Beijing Gas Group (Китай)  

Создание предприятия по производству 

газонаполнительных станций 

Роснефть - Иракский Курдистан Строительство и эксплуатация газопровода  

Роснефть - Энергетическая компания 

Тайланда 

Контракт на взаимные поставки нефти до 2037 

года 

Роснефть –ChemChina (Китай)  Строительство завода полимерных покрытий 

Роснефть - консорциум индийских 

корпораций  Продажа доли в компании Ванкорнефть 

Роснефть - PNOC (Филиппины) Сотрудничество в сфере торговли нефтью  

Газпром - Боливия 

Дорожная карта по реализации проектов в 

Боливии 

Газпром - Узбекнефтегаз Реализация новых проектов в Узбекистане; 

Газпром- DEPA (Греция) – Edison (Италия) 

Организация южного маршрута поставок 

российского газа в Европу 

РЖД - Российский фонд прямых 

инвестиций  - IrconInternational (Индия) 

Инвестирование в проекты железнодорожной 

инфраструктуры в России и Индии 

Сбербанк - Huawei 

Сотрудничество в сфере инноваций в области 

искусственного интеллекта 

Магнит - SamsungElectronics 

Создание совместных проектов в области 

цифровой трансформации розничной торговли 

Иностранные компании 

Boeing - Сбербанк  Партнерство в инновационной сфере  

Eni - Роснефть  Соглашение о сотрудничестве 

Enel - РЖД 

Развитие инновационных систем хранения 

электроэнергии 

Royal Dutch Shell - Газпром 

Меморандум о взаимопонимании по проекту 

«Балтийский СПГ» 

BritishPetroleum -Роснефть Создание предприятия по геологоразведке 

BritishPetroleum  -Роснефть Сотрудничество в газовой сфере 

GeneralElectric - Роснефть 

Создание предприятия по производству 

судового оборудования. 

GeneralElectric - Новатэк Соглашение о стратегическом сотрудничестве. 

BASF - Норникель Соглашение о сотрудничестве 

SAP (Германия) - Газпром 

Создание предприятия по производству 

программного обеспечения  

                                                             
202 Соглашения , подписанные на ПМЭФ (2016-2018) https://tass.ru/pmef-2016/article/3369292 

https://tass.ru/pmef-2016/article/3369292
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Google  - Россйский экспортный центр  

Обмен опытом в сфере развития экспортных 

внешнеэкономических отношений.   

 Siemens - Росгеология 

Сотрудничество в области освоения 

месторождений на шельфе 

Siemens -Система-Медси 

Разработка инновационных проектов в сфере 

здравоохранения  

Siemens – ряд российский ВУЗов  Передача образовательных лицензий 

Siemens - РЖД - Синара Создание электропоездов дальнего следования  

Siemens - Правительство Камчатского края 

Сотрудничество в сфере энергетики, 

здравоохранения и безопасности 

Procter&Gamble –Тульская область  Создание логистического центра  

Metro – Русскийстандарт - Mastercard Сотрудничество в инновационной сфере 

Danon - Союзмультфильм  Производство мультфильмов 

Mars – Правительство Московской области Внедрение технологий в сфере экологии 

MazdaSollers - Корпорация развития 

Дальнего Востока 

Строительство завода по производству 

автомобильных двигателей 
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3 

                                            Introduction 

 

The interdependence of international politics and economy has been growing 

significantly in recent decades, creating new challenges and opportunities for 

participants in international relations. Rapid innovation and technological 

development of the international economy, creates new mechanisms and forms of 

interaction of actors in world politics.  In the international system, financial and 

industrial groups often have equal, and sometimes greater, financial and 

technological capabilities than some States. This situation raises the problem of 

reducing the importance of the state as the main factor in international politics. In this 

regard, the States faced a serious task: to maintain control over international political 

activity, gaining the economic power of corporations, at the same time, to ensure the 

harmonization of national interests with the development of the international system. 

While some countries have an effective tool for this type of control, it is clear that its 

effectiveness is gradually declining for at least two reasons. First, the influence of 

States outside their borders is significantly reduced, especially when it comes to 

political influence on the activities of financial and industrial groups. Secondly, 

States, realizing the superiority of corporations in individual, innovative sectors of the 

economy, prefer to use formats of cooperation, involving the use of mutual demands 

and concessions.  

This state of affairs leads to a situation in which States are increasingly forced 

to respond to, rather than create, changing conditions for the development of global 

and regional systems. The states represented by the executive and legislative 

authorities, as well as the institution of presidential power1, have to look for the most 

effective mechanisms of interaction with private capital. On the one hand, to preserve 

the maximum degree of influence and control over the political initiatives of 

corporations, on the other hand – to make maximum use of advanced technologies 

and resources of financial and industrial groups to strengthen their positions in the 

                                                             
1 Tkachenko S. L. Institut prezidentskoy vlasti. // SPb: Sekretariat Soveta Mezhparlamentskoy Assamblei gosudarstv — 

uchastnikov SNG. 2018. P. 6-8. 
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international arena. This study is devoted to the study of the specifics of interaction 

between corporations and the state in the implementation of international policy in 

the field of foreign economic activity.  

The relevance of the study is determined by the fact that in modern, rapidly 

changing conditions of development of relations between actors in international 

politics, States use new forms, methods and tools to protect and promote their 

national interests. In a changing world order, improving the quality of state 

interaction with national and foreign corporations, when implementing the country's 

foreign policy, becomes highly relevant. There are at least two main reasons for this. 

The first, is the indisputable importance of economic power to maintain and 

strengthen its state political influence in the international arena. Comparing the GDP 

of individual countries and the annual revenue of corporations, we will see that if in 

2014, in the "list of the hundred largest economies in the world", there were 40 

countries and 60 corporations, in 2016, - 31 countries and 69 corporations 2 . 

Individual companies have annual revenues comparable to the GDP of medium and 

large developing countries. Thus, the revenue of russian Gazprom in 2017 amounted 

to about $ 100 billion, and roughly comparable to the GDP of Ukraine for this 

period 3 . The second reason is the need to develop tools for interaction between 

financial and industrial groups and the state, which is aimed at improving the 

effectiveness of the protection and implementation of national interests in the 

international sphere. In addition, the synergetic factor is of great importance for the 

role of States in world politics. Especially if we consider developing countries, where 

one of the main goals is to develop the most effective mechanism of interaction, 

allowing to obtain the maximum political effect in the international arena with the 

available, often insufficient, level of resources. In our opinion, the growth of 

economic interdependence of States creates conditions for rapid development and 

                                                             
2 Green D. The world’s top 100 economies: 31 countries, 69 corporations // The World Bank Group. 2016.Vol. 9. P. 20-

40. 
3 Sberbank. Annual report. [Sberbank. Godovoj otchet]. 2017. // Sberbank. https://2017.report-

sberbank.ru/ru?_gl=1*1ar9rsa*_ga*MTY2MzgxNTA2NS4xNTQyNzUwODgz*_gid*MTU5ODU4MTc2MC4xNTUw

MzA0MDk1#sberbank-today.  

 

 

https://2017.report-sberbank.ru/ru?_gl=1*1ar9rsa*_ga*MTY2MzgxNTA2NS4xNTQyNzUwODgz*_gid*MTU5ODU4MTc2MC4xNTUwMzA0MDk1#sberbank-today
https://2017.report-sberbank.ru/ru?_gl=1*1ar9rsa*_ga*MTY2MzgxNTA2NS4xNTQyNzUwODgz*_gid*MTU5ODU4MTc2MC4xNTUwMzA0MDk1#sberbank-today
https://2017.report-sberbank.ru/ru?_gl=1*1ar9rsa*_ga*MTY2MzgxNTA2NS4xNTQyNzUwODgz*_gid*MTU5ODU4MTc2MC4xNTUwMzA0MDk1#sberbank-today
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strengthening of private capital structures. Accordingly, the question of how to use 

these processes in order to improve the protection and promotion of national interests 

becomes urgent, while preventing or minimizing the associated challenges, risks and 

threats.The instruments and methods used by individual States to promote their 

national interests may be used in circumvention or in violation of international law as 

well as generally accepted international norms and rules. This affects the level of 

trust in the institutions of international cooperation, as well as leads to the 

transformation of foreign policy activities of the States themselves. Against this 

background, the study of interaction between the state and corporations in the 

implementation of international policy in the foreign economic sphere is of particular 

relevance. Studies of the specifics of interaction, in a general sense, business and 

government, can give us an idea of those effective methods and tools that are of 

significant importance and can significantly improve the efficiency of diplomacy of 

the Russian Federation. The conclusions can be used not only for possible 

optimization of interaction between the state and financial and industrial groups. The 

trend of strengthening corporations in the international political space is likely to 

significantly expand the problem of interaction of actors, and will lead to a change in 

the balance of interests in the world community. This will be facilitated by the 

growing links between corporations themselves, between companies and States, as 

well as between existing and emerging international associations and financial and 

economic structures on a global and regional scale. 

In our opinion, the conclusions of the dissertation research will be useful for 

further study of the role and place of Russian financial and industrial groups in 

international cooperation. And also, the development of effective forms and methods 

of foreign policy of the Russian Federation to implement its national interests. 

It is necessary to point out the heterogeneous level of development of the 

dissertation topic. The interrelation of international politics and economics is 

researched by a large number of scientists: J. Galtung 4, R. Keohain5, J.Nye, Ch. 

                                                             
4 Galtung J. The True Worlds. A Transnational Perspective. N.Y., 1981 340 p.  
5 Keohane R., Nye J. Power and Interdependence: World Politics in Transition. Cambridge, 1989. 300 p. 
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Kindelberger 6 , K. Knorr 7 , I. Walerstein 8 . The problems of General interaction 

between business and government in the international arena are also widely 

considered in foreign and domestic literature. First of all it is necessary to highlight 

works of R.Gilpin 9, R. Cooper 10, S. Strange 11. A. Muravchik12  and St. Krasner13 

made a significant contribution to the study of this phenomenon. Among the domestic 

researchers should highlight the fundamental works of А. and P. Tsigonkov14, V. 

Оbolenski 15  , V. Мау16 , V. Inozemtsev 17 . The problems of interaction between 

financial and industrial groups and the state in the implementation of foreign, and in 

particular, foreign economic policy, is studied by such researchers as R. Grinberg18, 

S. Glazev19, S. Sutaryan20. Among foreign researchers, a significant contribution to 

the study of the subject made J. Bhagwati 21, P. Lamy 22, M. Porter 23, J. Sachs 24, G. 

Soros 25. Important for the study of the interaction of state institutions and financial 

and industrial groups are studies in the field of game theory and strategic interaction, 

                                                             
6 Kindleberger Ch. Power and Money: The Economics of International Politics and Politics of International Economics. 

NY, 1970.  
7 Knorr K. The Power of Nations: The Political Economy of International Relations. New York, 1975. 
8 Wallerstein I. The Capitalist World-Economy. Cambridge, Eng., 1979.  
9 Gilpin R. The Nature of Political Economy // Art R., Jervis R. (eds.). International Politics. Enduring Concepts and 

Contemporary Issues. New York, 1996. 420 p.  
10 Cooper R. Trade Policy Is Foreign Policy // Foreign Policy. 1972. № 9. P. 18-36. 
11 Strange S. International Economics and International Relations: A Case of Mutual Neglect // International Affairs. 

1970. Vol. 46. P. 304-315. 
12 Moravcsik A. Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics // International Organization. 

1997. Vol. 551. № 4. P. 89-103. 
13 Krasner S. D. State power and the structure of international trade // World Politics.1976. Vol. 28. №. 3. P. 317-347.  
14 Tsygankov, A. P. Sociology of international relations : analysis of Russian and Western theories: studies. textbook for 

universities [Sociologiya mezhdunarodnyh otnoshenij : analiz rossijskih i zapadnyh teorij: ucheb. posobie dlya vuzov] / 
A. P. Tsygankov, P. A. Tsygankov. М.: Aspect Press. 2006. 237 p.  
15 Obolenskij V. P. Globalization of the world economy and Russia. [Globalizaciya mirovoj ehkonomiki i Rossiya] // 

World economy and international relations. [Mirovaya ehkonomika i mezhdunarodnye otnosheniya]. 2001. № 3. P. 23-

34 
16 May V. A. Perestroika through the prism of two decades. [Perestrojka skvoz' prizmu dvuh desyatiletij] // [Rossiya v 

global'noj politike]. 2005. № 2. P. 40-59. 
17 Inozemcev V. L. Outside the economic society. [Za predelami ehkonomicheskogo obshchestva]. М.: Naukа. 1998. 

640 p. 
18 Grinberg, R. S., Rubinshtejn, A. YA. Economic sociodynamics. [Ekonomicheskaya sociodinamika]. М.: ISEpress. 

2000. Vol. 3. 355 p. 
19 Glaz'ev S. YU. Strategy of advanced development of Russia in the conditions of global crisis. [Strategiya 
operezhayushchego razvitiya Rossii v usloviyah global'nogo krizisa]. М.: Economika. 2010. 255 p. 
20 Sitaryan S. A. Net income and budget [Chistyj dohod i byudzhet]. М.: Finansy 1968. 340 p. 
21 Bhagwati J. In Defense of Globalization. Oxford University Press, 2007. 277 p. 
22 Charnovitz S. An analysis of Pascal Lamy’s proposal on collective preferences // Journal of International Economic 

Law. 2005. Vol. 8. №. 2. P. 449-472. 
23 Porter M. International competition: competitive advantages of countries. [Mezhdunarodnaya konkurenciya: 

konkurentnye preimushchestva stran]. М.: Al'pina Pablisher. 1993. 325 p. 
24 Sachs J. D. et al. Economic reform and the process of global integration //Brookings papers on economic activity. 

1995. №. 1. P. 1-118. 
25 Soros G. The crisis of global capitalism open society endangered. NY.: PublicAffairs, 1998. 327 p. 
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by R. Axelrod 26, D. and A. Degterev27, D. Snidal. Issues of economic diplomacy and 

its role in the implementation of foreign economic policy are revealed in the 

fundamental works of I. Ivanov, V. Schetinin, А. Lihachev L. Kapitsa, Т. Zonova, S. 

Tkachenko 28 .  Various aspects of the institutional interaction of business and 

government in the implementation of foreign policy, and in particular - foreign 

economic policy, in their works explore, Е. Astahov29, S. Glazev30, А. Auzan31.  

Among foreign researchers special attention should be paid to the work of St. 

Krasner, T. Moran32 , D. Jarvis33, which provides research on political risks arising 

for corporations and States in their interaction in the international arena. O.Young, C. 

Cutler 34 , L. Mosley 35 , contributed to research aimed at identifying the 

interdependence between the interests of the state, international institutions and 

transnational corporations.. Scientists H. Schwartz 36 , L. Weiss 37  are engaged in 

research on "the possible decline of national sovereignty under pressure from TNCs». 

Y. Doz и C. Prahalad «focus on government intervention in corporate activities»38.   

A significant block of literature is devoted to the study of issues that are 

indirectly related to the problems of interaction between business and government in 

the implementation of foreign economic policy, but are essential and important for 

comprehensive research. 

                                                             
26 Axelrod A., Keohane R.O. Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions // World Politics.  1985. Vol. 38. 

№. 1. P. 226-254. 
27 Degterev D. A., Degterev, A. H. Game theory and international relations [Teoriya igr i mezhdunarodnye otnosheniya] 

// International economy and international relations. [Mezhdunarodnaya ehkonomika i mezhdunarodnye otnosheniya]. 

№ 2. 2011. P. 79-89. 
28 Tkachenko S. L. (co-authored with D.N. Baryshnikov, R.V. Kostyuk) Effectiveness of diplomacy [Effektivnost' 
diplomatii]. SPB: ВВМ. 2009. 164 p. 
29 Astahov E. M. Diplomatic support of national business: educational and methodical complex. [Diplomaticheskoe 

soprovozhdenie nacional'nogo biznesa: uchebno-metodicheskij kompleks]. М.: MGIMO University. 2010. 228 p. 
30  Glaz'ev S. YU. Theory of long-term technical and economic development. [Teoriya dolgosrochnogo tekhniko-

ehkonomicheskogo razvitiya]. М.: Wladar. 1993. 310 p. 
31  Auzan A. A. Economics of everything: how institutions define our lives [Ekonomika vsego: kak instituty 

opredelyayut nashu zhizn']. М.: Mann, Ivanov i Ferber. 2017. 150 C. 
32 Moran T. Managing International Political Risk. Oxford, 2001. 202 p. 
33 Turton H. L. International Relations and American Dominance: A Diverse Discipline. Routledge, 2015. 178 p. 
34 Cutler A.C. Private  Power and Global Authority: Transnational Merchant Law in the Global Political Economy. 

Cambridge, 2003. 328 p. 
35 Mosley L. Global Capital and National Governments. Cambridge, 2003. 402 p.  
36 Schwatz H. States Versus Markets: The Emergence of a Global Economy. London, 2000. 360 p.  
37 Weiss L. States in the Global Economy: Bringing Domestic Institutions Back in. Cambridge.: Cambridge University 

Press. 2003. 380 p. 
38 Prahalad C. K., Doz Y. L. The Multinational Mission: balancing global integration with local responsiveness. N.Y.: 

Free Press, 1987. 327 p.   
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V. Perskaya 39  conducts research on the interaction of business and 

government and the point of view of the state ideology. А. Shohin40 in his research he 

studies the problems of lobbying in the interaction of financial and industrial groups 

and institutions of the state. It is necessary to single out a separate layer of research 

relating to foreign economic security in the context of the implementation of state 

national interests. Work in this area should be mentioned V. Morozov 41 , S. 

Afontsev42, Е. Ivanov43.  

Meanwhile, the influence of corporations and the state on each other in the 

course of interaction in the process of formation and implementation of the 

international policy of the Russian Federation in the field of foreign economic 

activity is considered in the literature extremely fragmentary. There are several 

reasons for this. First, cooperation, including institutional cooperation, in this area has 

a short history, especially in Russia. Secondly, the vast majority of studies of foreign 

economic activity are mainly carried out in the economic sphere, often without taking 

into account the political component. Т.Belous44, S. Jiznin45, study the activities of 

Russian energy corporations abroad, arguing the special importance of such 

interaction for the successful promotion of Russian national interests. At the same 

time, little attention is paid to the measurable assessment of the effectiveness of this 

kind of interaction, as well as the expected benefits and risks in the context of the 

implementation of the foreign policy of the country. A whole layer of literature is 

devoted to the institutions (A. Auzan) directions and instruments of foreign economic 

                                                             
39 Perskaya V. V. Economic ideology and foreign economic policy of Russia. [Ekonomicheskaya ideologiya i 

vneshneehkonomicheskaya politika Rossii]. М.: Ankil. 2007. 221 p. 
40 Shohin A. N. Business and power in Russia: interaction in crisis. [Biznes i vlast' v Rossii: vzaimodejstvie v usloviyah 

krizisa]. М.: Publishing house of Higher school of Economics. 2016. 228 p. 
41 Morozov E. V. Security as a form of political: securitization and politicization. [Bezopasnost' kak forma 

politicheskogo: o sek'yuritizacii i politizacii] // Polis. 2011. № 3. P. 24-35. 
42 Afoncev S. A. National economic security: towards theoretical consensus [Nacional'naya ehkonomicheskaya 
bezopasnost': na puti k teoreticheskomu konsensusu]  // World economy and international relations. [Mirovaya 

ehkonomika i mezhdunarodnye otnosheniya].  2002. № 10. P. 30-39. 
43 Ivanov E. A. Economic security of Russia. [Ekonomicheskaya bezopasnost' Rossii] // World economy and 

international relations. [Mirovaya ehkonomika i mezhdunarodnye otnosheniya]. 2001. № 11. P. 44-51. 
44 Belous T. YA. Foreign direct investment in Russia: pros and cons. [Pryamye inostrannye investicii v Rossii: plyusy i 

minusy]  // World economy and international relations. [Mirovaya ehkonomika i mezhdunarodnye otnosheniya]. 2003. 

№ 9. P. 60-66. 
45 Zhiznin S. Z. Energy in the modern world and international energy policy. [Energetika v sovremennom mire i 

mezhdunarodnaya ehnergeticheskaya politik]a // Baltic region. [Baltijskij region]. 2010. № 3. P. 36-43. 
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policy (A. Oleinov46 ). at the same time, their political effectiveness is practically not 

affected. At the same time, researchers B. Shevchenko47, Т. Zonova48, pay more 

attention to the study of economic diplomacy and its effectiveness, leaving out of 

sight the possibility of corporations and the expected synergetic effects of improving 

the forms of interaction between companies and the state. In the fundamental works 

of M. Geppert 49 studies in detail the political force and the influence of international 

corporations on global and regional policy, but the author's attention is focused on the 

issues of interaction between private capital and the state. The article by V. 

Burmistrov50, is make significant importance for further research, which indicates the 

importance of political interaction between business and foreign policy institutions, 

but the emphasis is on the performance and structure of foreign trade and investment, 

without taking into account political factors and parameters.  

Note also the work М. Lebedava and M. Harkevish51 which examines the 

formation of business and the gradual increase of its impact on world politics. 

Particular interest is also the dissertation research of A. Panteleev «The political 

dimension of the Russian Federation's competitiveness in a globalizing world»52. The 

author attempts to comprehensively measure the level of competitiveness of the 

country in world politics, as well as the direct and indirect factors influencing it 

(competitiveness). However, in this study little attention is paid to the processes and 

                                                             
46 Olejnov A. G. Foreign economic policy of the world: theory and methodology of analysis. 

[Vneshneehkonomicheskaya politika stran mira: teoriya i metodologiya analiza] // World and national economy. 

[Mirovoe i nacional'noe hozyajstvo]. 2016. № 4. P. 6. 
47  Shevchenko B. I. Economic diplomacy in the modern system of international relations [Ekonomicheskaya 

diplomatiya v sovremennoj sisteme mezhdunarodnyh otnoshenij] // Economic journal [Ekonomicheskij zhurnal]. 2016. 

№ 41. P. 29-40. 
48 Zonova T. V. Economic diplomacy [Ekonomicheskaya diplomatiya] // Foreign economic relations. 

[Vneshneehkonomicheskie svyazi]. 2005. Т. 18. № 6. P. 54-62 
49 Geppert M., Dörrenbächer C. Politics and power within multinational corporations: Mainstream studies, emerging 

critical approaches and suggestions for future research // International Journal of Management Reviews. 2014. Vol. 16. 

№. 2. P. 226-244. 
50  Burmistrov V. N. Foreign economic policy of Russia: current state and main directions of optimization 

[Vneshneehkonomicheskaya politika Rossii: sovremennoe sostoyanie i osnovnye napravleniya optimizacii]  // Russian 

foreign economic Bulletin. [Rossijskij vneshneehkonomicheskij vestnik]. 2009. № 7. P. 58-67.. 
51 Lebedeva M. M. The role of business in the transformation of the political organization of the world. [Rol' biznesa v 

transformacii politicheskoj organizacii mira] / M.M. Lebedeva, M.V. Harkevich // Contours of global transformations. 

[Kontury global'nyh transformacij]. 2018. Vol. 11. № 1. P. 34-50. 
52 Panteleev A. V. The political dimension of the competitiveness of the Russian Federation in a globalizing world : dis 

[Politicheskoe izmerenie konkurentosposobnosti Rossijskoj Federacii v globaliziruyushchemsya mire] : Dis. – Russian 

Academy of public administration under the President of the Russian Federation. [Rossijskaya akademiya 

gosudarstvennoj sluzhby pri Prezidente Rossijskoj Federacii]. 2010. 180 p.  
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forms of interaction between the state and corporations, although the latter have a 

significant impact on improving the international competitiveness of parent countries.  

Thus, the dissertation research is based on a broad theoretical basis and 

uses the achievements of research in certain areas of international relations. This 

approach allowed not only to confirm certain theoretical hypotheses relating to a 

number of aspects of interaction between business and government in the 

implementation of foreign policy, but also to Supplement and clarify their provisions.  

 

The study is based on a broad empirical base. Let us denote several groups 

of sources used. First, these are documents of a doctrinal nature relating to the foreign 

policy of Russia, the United States, Germany, India, which identify the challenges, 

threats, goals and interests of States. This group also includes the main official 

documents of international organizations and associations. Secondly, it is statistical 

information on the economies of the four States, collected from the official websites 

of the statistical services, as well as comparative information compiled by the World 

Trade Organization, the world Bank and international rating agencies. This group 

also includes information from the annual reports of each of the 40 corporations in 

the United States, Russia, India and Germany. The third block of sources consists of 

official information resources of foreign policy institutions of each of the four 

countries, statements of top officials of the States, analytical articles of authoritative 

mass media. Since the interaction of States and corporations in the international arena 

is, among other things, informal, the formation of the source base is quite difficult. 

However, the dissertation made efforts to cover the maximum range of sources in 

order to cover the most widely all kinds of aspects of the study. 

 

The object of the study is the international policy in the field of foreign 

economic activity. The subject of the study is the political and economic relations 

between the state and Russian financial and industrial groups in the implementation 

of international policy in the field of foreign economic activity.  
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The purpose of the dissertation research is to identify the special 

characteristics of the interaction between the state and corporations, determine the 

degree of influence of this interaction on the formation and implementation of the 

international policy of the Russian Federation in the field of foreign economic 

activity, as well as systematization of the results.  

In accordance with the goal formulated the following tasks: 

- to consider the theoretical aspects of the interaction of states and 

corporations in the formation and implementation of foreign policy; 

- to analyze the interaction of corporations and states in terms of the 

achievement of each of the actors of their main goals and interests in the international 

arena; 

- to study the measures taken by corporations to increase their influence in 

world politics; 

- determine the possible degree of influence of the ten largest corporations in 

the USA, Germany, India and Russia on the formation and implementation of foreign 

economic policies of parent and host countries; 

- assess the expected degree of influence of foreign corporations on the 

formation and implementation of the foreign economic policy of the Russian 

Federation. 

The scientific novelty of the research is based on a number of reasons: the 

interaction of the state and corporations in the implementation of international policy 

in the field of foreign economic activity is considered through the prism of 

international political economy, which allows to expand the area of analysis and 

distinguishes the work from previous studies. Also, the thesis systematized the main 

findings of researchers of leading scientific schools on the evolution of the interaction 

of the state and private capital in the international arena. Secondly, for the first time 

the corresponding interaction is considered from the point of view of increasing the 

efficiency of the state foreign economic policy. Thirdly, the analysis allows not only 

to confirm, but also to clarify some hypotheses previously put forward in relation to 

the specifics of the interaction of the state and financial and industrial structures in 
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the implementation of foreign economic policy. Fourth, based on the study of foreign 

experience, the most effective forms of interaction between the state and business are 

justified.  

The theoretical significance of the work is due to the use of conceptual and 

theoretical approaches to analyze the interaction of corporations and the state in this 

area. Generalization of a large analytical and empirical material allows us to 

formulate a more accurate idea of the nature, forms and tools of interaction between 

corporations and the state in the framework of international regimes. It seems that the 

conclusions of the work can serve as a starting point for further analysis of the 

effectiveness of interaction between the state and private capital in the international 

arena. 

The practical significance of the study lies in the fact that the comparison of 

the specifics of the interaction of the considered States and financial and industrial 

groups reveals: first, the weaknesses of the Russian mechanism for the 

implementation of foreign economic policy, and secondly, the main, effective 

patterns of interaction with corporations used by other countries that can be 

implemented in Russian practice. 

This study also provides an idea of how the state can best build separate areas 

of interaction with business structures to improve the effectiveness of the foreign 

economic policy. In addition, the materials of the study can be used to develop the 

course of the same name in order to train international experts on the relevant topics. 

In the course of the study, was used a systematic approach, in particular, the 

structuring of directions, forms and methods of interaction between the state and 

corporations was carried out. In identifying the degree of influence of business 

structures on the formation and implementation of the state foreign economic policy 

used an analytical approach. The study also uses the method of comparative analysis: 

the dissertation reveals the General and particular between the specifics of interaction 

in the implementation of foreign economic policy of the States in question. The study 

is based mainly on the inductive approach, which is chosen because of the extremely 

complex relationship between institutions, phenomena and actors interacting with 
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each other. In addition, there is a methodological difficulty in identifying the 

boundaries of interaction, especially in the context of the interdisciplinary nature of 

the problem. According to the research tasks, the approaches of neoliberal and 

realistic schools of international political economy are mainly used in the issue of 

interaction between financial and industrial groups and the state. At the same time, 

the implementation of foreign economic policy is viewed through the prism of 

protection and promotion of national state interests. 

 

The provisions for protection may be worded as follows: 

- Interaction between corporations and the state in the implementation of 

foreign economic policy is more effective if the actors are aimed at the development 

of the welfare of the population within the country. Due to the increase in domestic 

consumer demand, corporations receive more economic resources that can be used to 

expand activities in foreign markets, with the proper political support of the state. In 

turn, the state, stimulating an increase in the internal purchasing power of the 

population, in the long term receives strong corporations that can be used as a more 

effective and efficient tool in the implementation of foreign policy.  

- Increased interaction within existing international regimes allows 

corporations to gradually increase their level of international political influence. This 

leads to the involvement of corporations in the solution of an increasing range of 

problems on the international agenda and contributes to their legal legitimacy in 

international legislative practice. 

- In developing countries, the nature of intra-state interaction, such as a two-

tier game, allows external actors to influence the implementation of public foreign 

economic policy by influencing the largest national corporations. At the same time, a 

large degree of influence is within the framework of global markets and multilateral 

formats of interaction. This is due to the high degree of integration of corporations 

into global production chains and the distribution of global capital flows.   

- Balanced indicators of foreign economic security of the state do not allow 

external factors to have a significant impact on its domestic and foreign policy. In this 
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context, even the most economically strong corporations are only one of the 

instruments of influence in the international interaction of States.  

-The constant search for a balance of interests is an integral part of 

cooperation between corporations and States. This pattern is due to the fact that the 

transformation of world politics and the economy contributes to changes in mutual 

demands and concessions, even within the framework of long-term partnerships 

between business and government. The constant struggle of actors for the factors of 

power also contributes to the search for the most optimal and acceptable options for 

interaction between corporations and the state.  

- The effectiveness of foreign economic policy depends on the degree of 

understanding and coherence of the long-term goals and interests of corporations and 

States. Therefore, developed countries tend to build multi-level, branched 

institutional communication mechanisms that provide a high level of dialogue, which 

contributes to a better mutual understanding of the goals and interests of actors. The 

interests and goals of business abroad are not always of high importance for the state 

in various formats of interaction, but even in this format, when business is used as an 

instrument of foreign economic policy, the effectiveness of the foreign policy of the 

state course increases. 

The structure of the work is determined by the goals and objectives of this 

study and consists of an introduction, three chapters and a conclusion, and also 

includes a list of references, sources and applications. 

- The first Chapter, based on the approaches of International Political 

Economy, examines the theoretical aspects of the interaction of corporations and the 

state in the formation and implementation of foreign economic policy. In particular, 

in the first paragraph, the Corporation is considered as a political actor in 

international relations, the interaction of actors in the implementation of state foreign 

policy in the context of the theory of international regimes. Continuing the disclosure 

of the research topic, the second paragraph examines the interaction of corporations 

and the state from the point of view of the concepts of "power" and "interests". In this 

paragraph, the nature of the interaction of actors in the context of the struggle for the 
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factors of power, as well as the essence of the interests of corporations and the state is 

disclosed in detail. The levels and forms of interaction between companies and the 

state are considered.  

- The second Chapter provides a comparative analysis of the impact of the 

largest corporations of the four countries on public foreign policy. In the first 

paragraph, the main public interests of the four countries are considered and 

compared with the interests of the studied corporations. In the second paragraph, on 

the basis of statistical data, the analysis of the possible degree of influence of ten 

corporations of each country on the formation and implementation of foreign 

economic policy of the studied States. The possibilities of the studied corporations to 

influence external actors in the international arena, as well as to promote public 

national interests are considered. 

- In the third Chapter, on the basis of the theoretical basis, and identified the 

main challenges and risks for Russia in foreign economic policy, as well as on the 

basis of the results of the study in the second Chapter, identified and systematized 

strengths and weaknesses of the interaction of business and the state in the 

implementation of foreign economic policy. The author analyzes the impact on the 

formation and implementation of foreign economic policy of the Russian Federation 

can have a foreign business operating in the territory of the state. 

 

Some of the provisions of the study were tested during a number of 

international events, as well as presented in the scientific literature. 

In particular, the author acted as a speaker at the international financial and 

economic forum "Economic policy of Russia in the conditions of global turbulence" 

Moscow, at the St. Petersburg international economic “Foresight“ Russia”: the future 

of technology, economics, and man ", St. Petersburg (2019). 

Articles in journals of the Higher Attestation Commission were prepared 

and published individually: 

- The interaction of corporations and the state in the implementation of foreign 

economic policy (Society: politics, economics, law, 2019), 
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- The role and influence of corporations on the formation and implementation of 

Russian foreign economic policy (World politics, 2019) 

- The interaction of the state and financial and industrial groups in the 

implementation of foreign economic policy - theoretical aspects (International 

Relations, 2019) 
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Chapter 1.  The approach of international political economy to the 

interaction of States and corporations 

 

§ 1.1 Corporation as a political actor in international relations 

 

From the point of view of the implementation of state international policy, the 

most widely and precisely the problem of interaction between States and corporations 

is considered in the framework of international political economy. This direction in 

the study of the theory and practice of international relations is engaged in the study 

of the economic dimension of world politics, or rather, the impact on each other of 

political structures and market institutions in the global economy.  

 

Due to the increasing importance of corporations in the global economy, there is 

a need for a deeper theoretical understanding of the interaction of States and 

transnational business. In particular, require a detailed study of the impact of actors 

on each other. Interaction between States and corporations is carried out at the 

bilateral and multilateral levels of international relations, as well as in the activities of 

companies in the parent or host country. In this context, it seems appropriate to 

analyze the theoretical aspects of the interaction, dividing it into several blocks. 

Initially, to present a brief description of the Corporation as a political actor in terms 

of the theory of international relations. Further, through the prism of the main schools 

of international political economy, to consider the interaction of corporations and 

States, while paying special attention to the study of the behavior of actors in the 

international political regimes. Since in this plane the influence of actors on each 

other is less obvious and depends on many factors, it is important to study the 

international political activity of corporations, as well as their legal legitimacy as 

subjects of the global political and economic system. And finally, in the last part of 

the Chapter, for a more comprehensive presentation of the likely degree of influence 
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of actors on each other, we analyze the main models of interaction between States 

and corporations.  

 

Most schools of international relations studies put the state at the head of the 

formation of the system of international relations, and other players, including 

corporations, to some extent, are dependent on the state of the mentor.  

Neofunctionalists, in particular Ernst Haas, Carl Deutsch and others, focus on 

processes rather than on players in international relations. In this context, 

corporations are seen as one of the functional links in the international arena for the 

state, which requires coordination and standardization53. Neofunctionalists recognize 

companies such as "apolitical, non-national players» 54, and the interaction between 

the state and the Corporation is more technical than political or economic. 

Researchers who adhere to the concept of globalization, note that corporations 

directly affect the changes taking place in the world, thanks to its growing role in 

global production55. In particular, Jacques Attali, Zbigniew Brzezinski and others 

believe that corporations are changing the economic and political structure of the 

world, as well as contribute to the creation of new types of economic and political 

units in the international arena. Also, globalists believe that some of the most 

powerful TNCs break away from their national roots and national interests of their 

countries, and pursue in the international arena, only their personal interests56. Anti-

globalists, in particular James Tobin, Michael Hardt and others, see TNCs as strong 

international economic players that weaken the international political role of States as 

traditional actors in international relations. Within the framework of the anti-

globalization approach, the role and importance of States in the international arena is 

gradually decreasing, but not all States are weakening. Some States, on the contrary, 

strengthen their international positions with the help of their TNCs, namely with the 

help of the right tools and methods of interaction with corporations.  

                                                             
53 Haas E. The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces. Stanford, 1958.  592 p. 
54 Deutsch K. et al. Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of 

Historical Experience // Debates on European integration: a reader. New York: Palgrave Macmillan. – 2006. P. 68-88. 
55 Woods N. The Political Economy of Globalisation. N.Y.: Red Globe press, 2000. 230 p.  
56 Palan R. The Offshore World: Sovereign Markets, Virtual Palaces and Nomad Millionaires. Ithaca, 2003. 240 p.  
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According to Marxist theory, in the international arena corporations use 

institutions for communication and platforms for negotiations to promote their 

corporate interests, which are primarily aimed at achieving maximum profit. 

According to the neo-Marxist theory of dependence, TNCs are a tool for exploiting 

and draining resources from the so-called "periphery", that is, underdeveloped and 

developing countries, in favor of the "center", that is, developed countries57. A similar 

position is held by supporters of the theory of the "world system" Immanuel 

Wallerstein, describing corporations as "agents of class interests, pumping resources 

from the developing world in favor of the developed world»58.  

Neorealists Kenneth Waltz, Robert Gilpin and others believe that both States 

and non-state players act in the international arena, the main role is played by States, 

the secondary role is played by non – state players, including c59. From the point of 

view of neo-realists, the chaos that is inherent in international relations, as well as the 

lack of an authoritative world order, cannot be completely overcome and put in order 

with the help of non-state structures and players. A similar position is held by 

representatives of the liberal and neoliberal school of international relations, Robert 

Cochain, Joseph Nye and others, who assign a secondary role to corporations, but 

give them more important functions than neorealists, while noting that the role of 

corporations is gradually increasing60. The important mediating role of corporations 

in reconciling economic and political interests among States is recognized. 

Within the framework of the International Political Economy (IPE), researchers 

pay great attention to the growing role of non-state actors, which have become able to 

exert, including political influence on the formation and implementation of domestic 

and foreign policy of the state. Susan Strange made a significant contribution to the 

development of the MPE, who in her works  «Casino Capitalism»61 and «States and 

Markets»62 expanded the subject field of study. The subject of the study was the 

                                                             
57 Frank A.G. Dependent Accumulation and Underdevelopment. NY, 1978. 492 p.. 
58 Wallerstein I. The Modern World System. N.Y., 1974. 442 p. 
59 Waltz K. N. Theory of International Politics. Mass., 1979.  256 p. 
60 Strange S. The Retreat of the State. The Diffusion of Power and Wealth in the World Economy. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1996. 240 p. 
61 Strange S. Casino Capitalism. Oxford: Blackwell, 1986. 216 p. 
62 Strange S. States and Markets. London: Frances Pinter, 1988. 280 p. 
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interaction of corporations, individuals and States as actors in the global political and 

economic system. This is natural, given the intensification of political activity and the 

growing influence of non-state actors in the international arena. The development of 

the IPE contributed to the weakening of the position of the realist school of the theory 

of international relations regarding the importance of non-state actors in world 

politics. In particular, economic interaction, viewed by realists through the prism of 

the elements of the power of the state, has become regarded as one of the key factors 

in world politics. An important role in the revision of the economic factor for realists 

was played by the end of the cold war and the liberalization of the international 

capital market63. This trend has given rise to a number of topical issues: What are the 

prospects for cooperation between States and corporations gaining political and 

economic weight? What is the best way in this situation, States to build its foreign 

policy? What forms of interaction are the most optimal in the context of protection 

and promotion of state national interests? 

In General, the issue of developing common analytical approaches and 

consensus definitions of the problem field remains relevant within the framework of 

the IPE. So, R. Gilpin 64considers it appropriate to study the dynamic interaction in 

international relations, which is aimed at increasing the economic and political power 

of the actors.  R. Keohane65 points out the obvious intersections in the study of power 

on the one hand, and of the means of production and of exchange, on the other hand.. 

In this context, the IPE reflects the study of the relationship between power and 

capital, conducted in the adjacent field of economic science and the theory of 

international relations 66. Today, there are three main schools of IPE: liberalism, 

Marxism and economic nationalism (state-centric direction or realism). When 

considering the IPE, it can be seen that the liberal, Marxist and state-centric trends 

have significant similarities with the relevant schools of international relations theory 

                                                             
63 Stopford J. Multinational Corporations // Foreign Policy. 1999. Vol 12.  P. 1-27. 
64 Gilpin R., Gilpin W. US Power Multinational Corp. Basic Books, 1975. Vol. 2. 253 p. 
65 Keohane R. O. After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy. Princeton University Press, 

2005. 
66 Higgott R. US foreign policy and the ‘securitization’of economic globalization // International Politics. 2004. Vol. 41. 

№. 2. P. 147-175.  
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(liberal, realist and Marxist) 67 . If we talk about the main features of the main 

directions of the IPE, in the context of integration and interaction of States and other 

actors in the international arena, it is necessary to identify several main features of 

each of the schools. Thus, representatives of the liberal direction of the IPE, 

international cooperation is considered as voluntary and cooperative.  At the same 

time, the nature of international regulation is self-regulating and occurs in the system 

of economic markets. Representatives of the Russian liberal-institutional school focus 

on the need to develop the institutional environment of interaction, reduce the state 

share of participation in the national sectors of the economy, the privatization of state 

corporations, support for small and medium-sized businesses68. This view coincides 

with the main provisions of the liberal school of international political economy.  

The representatives of the realist direction of the IPE emphasizes that state 

policy determines the course of economic processes, while the nature of interaction is 

often conflict, due to the collision in the international arena of national interests of 

different countries. Representatives of the Russian school of this direction, the so-

called “dirijists”, advocate the use of protectionist measures to regulate the economy, 

and are convinced of the Central regulatory role of the state in attracting and 

distributing foreign investment flows. The creation of powerful national companies is 

also one of the fundamental views of the representatives of this direction69. The logic 

of “dirijism” in general coincides with the basic conceptual approaches of the 

realistic direction of the modern MPE. 

Marxists point out that the level of development of the productive forces that 

determine the class composition of the population, or the leading state in the 

international arena, influences the formation and implementation of policy by the 

ruling class. At the same time, the nature of interaction is also mainly conflict, and is 

                                                             
67 Tkachenko S. L. The study of international political economy in Russia // Communist and Post-Communist Studies. 

2004. Vol. 37. №. 1. P. 111-120. 
68 Dynkin A. A. Does Russia have a chance in the global economy? [Est' li u Rossii shans v global'noj ehkonomike? ] // 

Pro et contra. 2002. Т. 7. № 2. P. 42-67. 
69 Tkachenko S. L. International political economy - Russian school [Mezhdunarodnaya politehkonomiya - rossijskaya 

shkola] // Bulletin of St. Petersburg University. Vol. 6. Political science. International relations. [Vestnik Sankt-

Peterburgskogo universiteta. Seriya 6. Politologiya. Mezhdunarodnye otnosheniya]. 2015. № 4. P. 106-116. 
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based on the class struggle70. The views of Marxists are close to the approaches of the 

neo-Marxist theory of the modern world system, which focuses on the movement of 

peripheral countries closer to the center of world economic development. 

 

When considering the interaction of States and corporations in the framework of 

multilateral international relations, some researchers of the IPE apply the concept of 

international regimes, which most deeply reveals the essence of such interaction. The 

problem of studying the international cooperation of States and other categories of 

authors is caused by a large number of interrelations between them, which form a 

rather complex environment of interaction. This environment sets the dynamics in 

various spheres of international relations.  The study of the principles of such 

interactions, which are relatively stable, makes it possible to better understand the 

basic patterns of behavior and on the basis of them to build forecasts of the 

development of relations between States and other actors, as well as to determine the 

degree of their influence on each other. And the greater the number of factors 

affecting the interaction is known, the more accurately you can predict the probability 

of a particular scenario of the relationship of actors. And also, more accurately 

determine the degree of influence of other categories of players on the formation and 

implementation of public policy in certain areas. The problem is that such factors are 

quite a large number and most of them are dynamic, and therefore, the circumstances 

of interaction are constantly changing. In the second half of the 20th century, John 

Raggi indicated in his study that international interaction and behavior are 

institutionalized within international regimes. At the same time, one of the various 

options for action is a priority 71 . Later, Stephen Krasner presented the classic 

definition of international regimes, denoting them as "a set of explicit or implicit 

principles, norms, rules and decision-making procedures, on which the expectations 

                                                             
70 Afoncev S. A. Political markets and economic policy. [Politicheskie rynki i ehkonomicheskaya politika]. М.: Lenand. 

2015. 384 p.  

 
71 Ruggie J.G. International Responses to Technology: Concepts and Trends // International Organization. Vol. 29. No. 

3. 1975. P. 550-560.   
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of actors in a particular area of international relations converge» 72 . That is, 

international interaction can exist not only within the framework of international 

organizations, which are the institutional basis of regimes, but also depend on the 

influence of certain systemic factors. The definition of international regimes by 

Krasner can describe virtually any examples of international cooperation, provided 

that it is carried out within a certain framework and is repetitive. 

It should be noted that there is a certain methodological problem regarding the 

definition of elements of international regimes.  Krasner said that "principles are 

beliefs about facts, cause-and-effect relationships, and the correctness of an action. 

Norms - standards of conduct defined in the form of rights and obligations. Rules - 

certain prohibitions or requirements for action. Decision-making procedures - 

dominant practices for achieving and implementing collective choice» 73 , thereby 

giving a more precise focus in the study of international regimes. 

Over time, there is a transformation of approaches to research and regimes are 

beginning to be seen as a kind of social practice that can take any form.  Thus, Robert 

Keohain suggested that regimes should not be viewed in terms of sets of norms, rules, 

principles and procedures. According to Keohane, regimes are "institutions with 

government-agreed rules that relate to a specific set of problems in international 

relations»74. This definition includes any structured interaction of States and other 

factors. A similar position is taken by Oran young, pointing out that the regimes are 

created and operate primarily to regulate the interaction and activities of actors in the 

context of solving a certain international problem. That is, international regimes are 

essentially subsystems of the international order, which is defined as "agreements 

governing the actions of the overwhelming number of members of the international 

community regarding the solution of a wide range of topical issues." That is, 

international regimes are created to solve narrower issues and problems and include 

only certain participants. In this context, corporations, in dealing with some issues of 

                                                             
72 Krasner S. D. Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables // International 

Organization. 1982. Vol. 36. №. 2. P. 186-197.   
73 Krasner S. D. Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables // International 

Organization. 1982. Vol. 36. №. 2. P. 186-197.   
74 Hasenclever A., Mayer P., Rittberger V. Interests, power, knowledge: the study of international regimes // Mershon 

International Studies Review. 1996. Vol. 40. №. 2. P.177-228. 
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international cooperation, acquire approximately comparable importance in 

comparison with States. In general, as Susan Strange notes in her research, the 

"concept of international regimes" has become relevant only in connection with the 

observed trends of increasing interdependence of States, primarily related to 

economic factors, and is of great value for the study of political and economic 

cooperation»75.    

We can distinguish two most important schools of study of international regimes 

that exist within the framework of the main paradigms of the theory of international 

relations: realistic and neoliberal. Accordingly, the issues of cooperation, distribution 

of benefits and costs, the role and participation of non-state actors, the rationality of 

all participants are among the fundamental issues considered by these schools.  

According to the neoliberal and neo-realist approaches, the possibility of 

cooperation between actors is limited, due to the fact that each of them has different 

priorities regarding absolute and relative benefits.  Researchers consider these 

approaches from the point of view of their focus on the concept of "power" (neo-

realists) and the concept of "interests" (neo-liberals). In this context, the role of 

regimes is to influence the distribution of costs and benefits in addressing the specific 

issues on which the interaction takes place. 

It should be noted that regimes can have different degrees of influence on the 

interaction of actors, which depends on many factors. Thus, according to the 

hegemonic theory of stability, an economically and politically strong state is able to 

launch a regime and maintain its stable functioning, while weaker States or other 

actors are less likely to be able to coordinate their actions effectively. In the course of 

a possible redistribution of power and the emergence of another strong actor that 

becomes a competitor to the dominant state, there is likely to be a confrontation 

between the two strong participants in the regime. In this case, the stability of the 

regime is weakened, since the interaction between the two strong actors is 

significantly complicated by the concentration of each and them on consolidating 
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their dominance. Less powerful actors will tend to develop closer interaction with the 

dominant state in a given period of time.  . 

According to the judgment of neorealists, even if members of the regime have 

interests in common, the probability of achieving a uniform approach or concerted 

instruments for achieving the specific objectives is high, but does not eliminate the 

difficulties in achieving consensus. But because some countries have significantly 

higher levels of economic and political resources, there are prerequisites for the 

dominant actors to impose priority approaches to address certain issues within the 

regime. That is, the political and economic weight of the state significantly affects its 

ability to defend and impose the most preferable mechanisms and methods of solving 

problems, as well as to impose its agenda. the principles and rules developed within 

the regime can be beneficial, on a permanent and temporary basis, to almost all 

actors, in this case, the functioning and interaction within the regime is maintained 

automatically, without much effort on the part of its participants, although the level of 

functionality may decrease over time. The decrease in the level of functionality of the 

regime may also occur due to the loss of relevance of the issues raised within its 

framework. 

In distinct neo-realists, who rely on the concept of power when considering 

international political cooperation, non-liberals give priority to the interests of States. 

Although the positions of these two schools are very similar, there are a number of 

significant differences.  Neoliberals attempt to draw certain conclusions about the 

positional interaction of States, using a number of tools of game theory. So, one of 

the simplest options is widely used - "prisoners' dilemma»76. Over time, dynamism, 

which sets a certain degree of predictability of the actions of contractors, makes 

States hostage to their own, developed within the framework of interaction, strategies 

of behavior. And if a participant who adhered to a certain strategy of behavior, 

dramatically changes it, it can spoil his reputation. The neoliberal approach also 
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considers more complex variants of zero-sum and non-zero-sum games in order to 

find the most optimal series of solutions 77.  

Based on the research, neoliberals offer a number of fundamental principles that 

determine the probability of occurrence and stability of interaction of actors within 

the regimes: 

1. The duration and frequency of cooperation is essential for the sustainability of 

the interaction. The longer the interaction is repeated, the higher the level of trust 

between the participants. The level of confidence in contractors increases due to the 

increase in the number of contacts (rounds of negotiations), even if the positions of 

the parties do not converge. 

2. States in the process of interaction become less inclined to be guided only by 

their own interests, as this undermines the level of trust and the likelihood of 

achieving long-term absolute goals. If we take into account that States are 

simultaneously members of many regimes, the decline in trust and reputation due to 

unpredictable actions within one regime affects the positions of the country and other 

areas of interaction. The parallel participation of the state in the regimes and its 

behavior within each platform affects the relative benefits on the other platforms of 

interaction.  

4. The assessment of risks, potential costs and benefits is a significant factor in 

the actor's decision to participate in the creation or accession to the regime.  With this 

statement, the neoliberals are actually in solidarity with the neo-realists. As Isabelle 

Grunberg and mark stern point out, due to the parallel participation of the state in a 

variety of regimes, the assessment of potential risks, benefits and costs for each of 

them is quite a complex task, and the search for solutions in this case is conducted in 

a "multi-criteria space»78.  

Neoliberal approaches also provide an opportunity for a more accurate 

understanding of the specifics of strategic interaction in the context of dynamic 

games. Neoliberals believe that the viability of regimes increases if: 
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1. There is an increase in the number of participants, which adds to each side of 

the relative and absolute benefits of interaction. Accordingly, the restriction of 

membership, on the contrary, reduces the benefits of interaction. It is also possible 

that States are formal participants in the regime, that is, "do not have an actual impact 

on the solution of the problem under consideration79. 

2. The area of interaction is expanding. As a rule, the regimes discuss blocks of 

issues that are combined into subject areas, the denser the agenda, the more 

participants learn about each other's positions, thereby increasing the level of trust80. 

 

 

§ 1.2 Influence of corporations on the formation and implementation of the 

state foreign economic policy 

 

It should be noted that in the IGE, the main players (actors) in the world political 

arena in addition to States, non-governmental organizations, international business, 

are also society, in the person of individuals or groups of influence. At the same time, 

political economy recognizes that institutions, values, knowledge and individuals are 

constantly changing, which has an impact on the ongoing political and economic 

processes at the national and global levels81.  

The essential role of society in the context of international interaction between 

the state and business is due to the fact that the population is an essential element of 

the functioning of both the state and business, and creates a demand for goods and 

services produced by these actors.   

The national state, as a public institution with clearly fixed territorial boundaries 

and a community of people living within these boundaries, is in fact the main actor in 

international politics. Also note that in the study of the state and its interactions in the 

international arena, most researchers tend to use a state-oriented approach, which 
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greatly simplifies the study of States as actors. That is, international policy boils 

down to the relative ease of interaction of less than two hundred, presumably similar 

units. Due to the simplifications that operate under this approach, there are at least 

two methodological problems82:  

1. Ambiguity between different interpretations of the term "state". Many 

researchers who refer to the term "state" often use it, neglecting intellectual rigor and 

combining several meanings into one: for Example, a legal entity, a political 

community and a government. 

2. The second problem is that all States are defined equally, or almost equally. 

There is a generally accepted division of States by size (superpowers, medium and 

small) and degree of development (developed, developing, third world countries) and 

other criteria. However, even in some groups, there are huge differences between 

States. Recognition of differences in size leads to the fact that some transnational 

actors are much larger than many countries. In terms of population, some non-

governmental organizations consist of millions of people, while in 40 countries of the 

world, the population is less than one million. Finally, comparing the countries of the 

world, one can see a wide range of political regimes, from democracies, theocracies, 

populist regimes, to ethnic and economic oligarchies, military dictatorships and other 

various combinations of regimes. The only thing that unites the countries is the 

General recognition of their right to have their own power. In this case, States are 

legally equal, but politically very different. 

The third major player in the international arena - international business 

represented by corporations, not being a de jure actor in international politics, de 

facto controls about half of the world's industrial production and international trade, 

as well as about 80% of the world's patents, know-how and new technologies. That is 

why the research of corporations as a political actor in international politics is 

important for studying the interaction and influence of international business and the 

state on each other. 
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States and corporations have a common object of influence in the form of 

population, and these subjects have approximately the same methods of influence, the 

only difference is the set of tools used and the ability to access them. The more 

instruments of influence are available to this or that subject, the more this subject has 

real power, which includes the following main factors: 

- the power (the power of which is based on violence); 

- Finance (power based on the economy);  

- information (power based on knowledge); 

- mass culture (power based on behavioral control)83. 

According to the research topic, we are interested in the power factor based on 

the economy, which is nominally controlled by the States and includes the basic 

ability to levy tax and other charges on the population and companies. But on the 

basis of the economic power of corporations, the preconditions for the removal of the 

state of the factors of power, including power. The study of the mechanisms by which 

large business transforms its economic capital and corporate interests into policy is a 

separate area for research. As a rule, the study of such mechanisms of influence is 

considered from the point of view of "instrumental and structural power of 

business»84.  Instrumental power entails "concerted political action by a factor or 

group of factors to influence policy»85. As noted by Doris Fuchs and Marcus Lederer, 

one of the main problems of the study of the use of instrumental power is the lack of 

data and difficulties in explaining the causal influence 86 . Susan strange, who 

developed the concept of "structural power" raises in her research questions about the 

shift of power in the international arena, with the possible erosion of the state, due to 

the emergence and rapid development of corporations. Structural power arises from 

the dependence of state elites on the profitability of the private sector and allocates 

"the market power of corporations promising jobs and income in the political 
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programs of host governments»87. In the study of structural power, personal networks 

connecting political and economic elites, shaping the results of politics and the 

General worldview are important. The external interests of corporations can then 

become internal public policy objectives. Moreover, these networks can be the most 

important means of influencing business.  To understand the power and ability of 

business to influence policy "requires a synthesis of instrumental and structural 

approaches to power, due to the complexity of the interaction between business and 

government»88. Susan strange's research, conducted against the background of the 

emergence of new international standards of interaction and new legal forms, such as, 

for example, international property law, raises another important problem - the legal 

legitimacy of corporations. The question of what exactly is provided by the new 

international rules is relevant: "regulation of business or regulation for the benefits of 

business»89. Such studies mainly question the privatization of global governance, 

which is better illustrated by the emergence of private international regimes, that is, 

regimes developed by private actors, as well as the privatization of former public 

areas, such as international research or the development of public-private partnerships 

for the implementation of international regulatory standards90. In this regard, today 

there is a problem with the regulation of world economic processes. In the political 

sphere, international regimes in the form of multilateral trade agreements and 

international organizations are the main platforms within which attempts are made to 

achieve stable rules of interaction and to streamline the world economic system. But 

even the functioning of such platforms is systematically weaker than the ability of 

individual corporations and unions to bypass the existing rules of interaction, in 

addition, some strong corporate players can achieve their goals and on the basis of 

interaction platforms within the regimes. The importance of these negotiation 

platforms increases significantly every year. Individual countries or alliances are 

increasingly using platforms, including UN structures, to achieve their interests. At 
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the same time, there is a tendency that organizations can interfere in the internal 

Affairs of individual States, but speaking on the side of certain political forces.  

Accordingly, international regimes can be used by individual players, including 

corporations as one of the instruments of influence and struggle for power in 

individual States. In General, the possibilities of international regimes are beneficial 

as platforms for both sides. On the one hand, traditional, established relations allow 

States and corporations within the framework of international organizations to solve a 

wide range of issues related to all factors of power, on the other hand, such platforms 

are most suitable for establishing control and leverage over the cross-border activities 

of corporations91. Important is the fact that in the formation of new international 

regimes, especially economic ones, corporations, due to their capabilities, exert 

strong political pressure to liberalize the regime, as they often conduct activities in 

the territories of the alleged member countries of the regime.  

 

If for the state all factors are important, almost equally, for private corporations 

the economic is dominant, and coincides with the main purpose of business – profit 

maximization. For the state, profit maximization is also one of the main goals, due to 

the fact that countries are burdened with obligations to fulfill the "social contract" to 

the population. Corporations, not being bound, unlike the state, by such a Treaty, tend 

not to take on the voluntary additional costs of increasing the welfare of the 

population, which is called the "problem of the stowaway". The other side of the 

problem presents States as a "stowaway" in the world economic system. In the 

changed conditions, the economy of a single country, previously considered the main 

category of the international economy, has lost its importance and moved into the 

category, which is now included in a broader concept - "world economic system", 

where economic interaction and development of the system are set by corporations. It 

should also be noted that in the world there are a number of economically strong 
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States in the service of which are their public or private corporations owned by the 

ruling elites.  

 

Let us consider in more detail the main interests, and formed on their basis, the 

goals of corporations and States in the international arena. 

With different approaches and a variety of theoretical views to the 

understanding of the nature of the Corporation in international politics and 

Economics, almost all researchers agree that the Corporation (company) – is the basic 

subject of the market economy, and that the main purpose of the Corporation is the 

indefinite profit. This goal creates conditions for the existence and development of 

the Corporation. Other corporate interests are derived from profit and its constant 

growth: 

- monopolization of the market or industry; 

- territorial and sectoral expansion within the state and abroad.  

- increase of power (increase of power factors), that is, increase of corporate 

opportunities and abilities to influence the state policy and economy, or their separate 

directions and spheres; 

The interests of the state are based on its obligation to comply with the "social 

contract" with the population, that is, to ensure the rights and freedoms of citizens, 

the protection of state borders, etc. the State is obliged to protect itself and the 

population from external challenges and threats, and accordingly to create and use in 

the international arena appropriate leverage that can provide the necessary level of 

protection and promotion of its national interests. The presence of related interests 

allow the state and business to interact more closely.  The expansion of the state in 

foreign markets allows to promote the interests of "their" corporations and increase 

sales markets, thereby increasing tax revenues, and Vice versa, the expansion of 

corporations creates additional conditions for the political strengthening of the 

country in the international arena. In this regard, we can assume that the state benefits 

from a strong, not subordinate, moderately dependent business. In the scientific 
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community there is an open question, which generates a lot of discussions on the 

topic, whose interests should serve the Corporation? 

1) Corporation shall serve the interests of shareholders. From this point of 

view, the state Corporation should defend and promote the interests of the state, 

private – the interests of shareholders. In this context, a number of questions arise, the 

main of which are: does the efficiency of the Corporation, depending on the structure 

of shareholders, and how does the structure of shareholders affect the ability of the 

Corporation to promote its interests?  

2) The corporation shall serve its own interests. In this case, if we are talking 

about a private Corporation, then for it in the external arena, the state, in particular 

the institutions of the state, act as a tool for achieving corporate goals. And 

interaction with the state is carried out within the framework of partnership, in the 

format of "the Corporation regularly fulfills its obligations to the state, in return 

receives political and other support both within the country and abroad." It follows 

from this format of relations that if the tax, social or other burden on the part of the 

state on its Corporation is high, the latter will look for ways and methods to reduce 

state pressure. This situation may lead to a change of jurisdiction of the Corporation 

and the possible loss of its controlled assets in the country, which is not beneficial for 

both actors. Therefore, the state and the Corporation are constantly in a state of 

search for a balance of interests. 

3) The corporation shall serve the interests of shareholders and the state. For 

such a model to exist, a Corporation must have a clearly defined corporate ideology 

and culture, as well as a high degree of communication with the state.  

 

Despite the fact that in most cases the goals and interests of countries and 

corporations within the state and in the external arena are different, however, there is 

one of the common goals in which both sides of the interaction are interested - profit 

maximization, growth and development, including innovation and technology, 

companies and the state. In the context of the struggle for power factors, the state is 

interested in the high competitiveness of "its" corporations, including in foreign 
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markets, because otherwise, with the relative weakness of national companies, the 

threat of seizure of power factors is likely to come from external actors, including 

more economically strong private companies. Corporations are also interested in the 

development of the parent state, as it affects the increase in the internal solvency of 

the population, and the ability of the state to promote, economically and politically, 

the promotion of their corporations in foreign markets. At the same time, it is 

impossible to say with full confidence about the common political and economic 

interests of the parent countries and corporations. It is rather a question of the fact 

that the promotion by corporations of their economic interests can create favorable 

conditions for increasing the political influence of the national state in the 

international arena. In this regard, the state can promote more effective work of 

corporations in foreign markets by means of incentives or coercion. In General, there 

is a tendency to capital erosion, as significant shares in the share capital of the largest 

corporations often belong to residents of other countries. In this case, it becomes 

much more difficult for the state to influence the decision-making of corporations 

about the implementation of certain goals. Corporations become a kind of "agstate" 

(stateless), acting in fact, only in the interests of shareholders. 

The study of risks and threats arising from the interaction of the state and the 

Corporation is also one of the important directions of the development of the IPE. 

Decision-making by the actors on the beginning or continuation of cooperation is 

carried out, among other things, on the basis of the ratio of the expected absolute and 

relative benefits in the future to the planned costs, and accordingly, the probability of 

occurrence of existing risks. For the state, the risks are that too close interaction, and 

the gradual transfer of the execution of the points of the "social contract" to business 

can lead to a gradual seizure of the state by private capital. The political 

independence of "their corporations" for the state also carries risks, but at the same 

time certain benefits. The risks are that the interests pursued by a company in a 

particular country may not coincide with the state interests, the benefits are that 

companies, with the help of their resources, can contribute to more effective 

promotion of national state interests. For corporations operating in the host country, 



35 

there is a risk of nationalization of assets (directly or indirectly, through the 

management of third parties). There is also a risk of political dependence, which is 

the use of individual groups of influence, the resources of the Corporation to achieve 

domestic political goals. Independence in corporate decision-making is also one of 

the main risks, and has two sides, either excessive control on the part of the state, or 

Vice versa, providing the company with too loyal benefits and preferences. In both 

cases, the Corporation loses mobility and adaptability in a changing environment. 

Political risk can also be defined as uncertainty about political forces and events in 

the domestic or international arena that may disrupt corporate activities. This risk 

arises from the actions or omissions of the government, political institutions and 

social groups92. 

The issue of threats to the national security of the state in cooperation with 

corporations is also controversial93. That is, can the actions of the Corporation in the 

international arena, which are based on obtaining material benefits in the long term, 

in certain conditions, pose a threat to the sovereignty and national security of the 

mentor's state? Researchers neoliberals and globalists argue that economic 

cooperation can create an additional "field of opportunities" for the state and the 

Corporation, and serve as a starting point for interstate mutually beneficial 

cooperation, including in the field of security. For example, Jonathan Kirchner 

believes that local financial and industrial communities seek to influence 

international security decisions when their economic interests are threatened 94 . 

Individual sectors may seek to de-escalate conflicts because of the threat of lower 

profits, higher costs or loss of assets. Stephen Brooks, complementing Kirschner's 

arguments, argues that in the current era, economic actors in Mature capitalist 

economies do not necessarily lobby for the creation of inter-state conflicts, since 
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"economic globalization - has strong economic incentives for large corporations”95. 

He noted that trade and perhaps more powerful direct foreign investment "are the cost 

effective replacement of the conflict, allowing likewise to conquer territory and 

resources." 96   The reverse side of this issue is the fact that excessive economic 

activity of national business can lead to deterioration of political interaction between 

the States.   An example of corporate economic activity in the external arena, which 

led to foreign policy difficulties for Russian diplomacy, was the excessive expansion 

of Russian companies in the CIS. Thus, aggressive promotion of Russian business to 

the market of Kazakhstan97, in a sense, it was a challenge for the future prospects of 

the Eurasian economic Union. Gaining significant influence of Russian companies in 

the sectors of the Ukrainian economy, as one of the reasons, forced representatives of 

Ukrainian business to reconsider their strategies of cooperation with Russian capital, 

and to reorient their long-term interests to build closer economic relations with the 

European Union and the United States.  The increased probability of absorption of 

Ukrainian big business by Russian capital was one of the reasons for the change in 

2014 of the ruling elite in the country, the reorientation of the foreign policy of 

Ukraine, and the aggravation of Russian-Ukrainian relations. In addition to foreign 

policy challenges, corporations can also create internal political problems for their 

state, this is due to the processes of transformation of the structure, form and methods 

of activity of a modern Corporation.  Increasingly, corporations use transnational 

production, which leads to an increase in unemployment, a decrease in budget 

revenues from taxation of their state, and, in some cases, leads to "inhibition of the 

development of certain sectors of the state economy»98. We hold the position that in 

addition to the additional "field of opportunities", the economic activities of national 

corporations abroad can create certain threats to national state sovereignty.  
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From the point of view of the IPE, the external environment has a direct impact 

on the nature of interaction between States and other actors99. In this context, the 

construction of integration associations, as well as the actors involved in them, should 

be considered as objects/phenomena subject to the influence of external forces . 

Based on this, in the external environment, the international political activity of 

companies is defined as actions by companies aimed at strengthening their presence 

and influence in specific countries, regions and sectors of the regional and global 

economy100. At the same time, it should be noted that "the activity of corporations 

takes place on the basis of inter-state relations, and in addition to trade and 

investment affects many other areas where the company is only part of a complex 

international political and social system»101. 

One of the key elements in the company's activity is political relations with 

foreign countries. To promote their interests, companies began to use tools that are 

used by States in interaction with each other. If its own political resources are not 

enough to promote corporate interests, the company may seek political support from 

the parent state102. What is important is the fact that there are two areas of corporate 

relations with States. One is between the parent company and the parent state, the 

other is between the subsidiaries of the parent company and the host country103. That 

is, the political activities of companies are aimed at the government, as well as social 

and business groups in the country of residence. Political activity, being for the 

company a means of achieving profit, depending on the strategy of action, can be 

carried out in the forms of cooperation or conflict and allows you to achieve results 
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that are difficult to achieve by economic methods 104 . The form and intensity of 

political activity depends on the resources available to the company and the scale of 

the goals. 

Companies, like States, have different levels of political and economic potential 

and opportunities. At the same time, in the framework of the studies of the IPE, the 

comparison of the economic potential of States and corporations in the context of 

achieving their goals raises a number of controversial issues. First, States can devote 

significant resources in the short term to the achievement of certain political 

objectives, while the capacity of corporations in this context is limited, due to the 

economic orientation of the activities105. In addition, the state is able to use effective 

leverage to curb the excessive political activity of corporations.  Secondly, the 

political activities of corporations are no longer directed at the state as a whole, but at 

its specific institutions. That is, corporate influence is similar to lobbying, 

respectively, the financial cost of lobbying is much less than full-scale political 

activity, while they bring greater economic benefits to corporations. In this context, it 

seems logical to talk not about the comparison of the economic potential of 

corporations and States, and the ability of companies to negotiate politically in order 

to increase profits and its influence.  Accordingly, when a Corporation makes a 

decision on political interaction, at least two main issues are important. Is political 

interaction and the intention to influence state institutions justified from an economic 

point of view? What are the resources and capabilities of other actors, such as 

national companies or other groups of influence, that take the opposite position on the 

issue at hand? 

Corporations carrying out activities in the economic spaces of foreign countries, 

thereby to invade, in varying degrees, in the area of the political sovereignty of a 

particular country. At the same time, politically independent States are able to refuse 
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any company to operate on the territory of their country, in this case, political 

interaction for corporations is key to achieve their goals. In the case of conflict 

interaction, when companies can not achieve their goals in a particular country, 

corporations can apply all sorts of measures of influence, ranging from the use of 

means and methods of soft diplomacy, such as bribery of the ruling elite or its 

individual groups, ending with radical measures of pressure, up to the change of 

political power, by facilitating a coup, if the state has weak political and economic 

power. Nevertheless, even the weakest state in economic terms, politically has the 

opportunity to protect its interests from the interference of foreign corporations. 

Therefore, corporations prefer to resort to the use of political support of one country 

in activities against another country. It should also be noted that the state, in some 

cases, is able to solve the problem of the company abroad faster and more effectively. 

In General, corporations act as actors that influence the foreign economic policy 

of States, even if they do not interact and do not exert pressure on the governments of 

different countries.  The reason for this phenomenon is that States are interested in 

attracting corporations to their territory106 .  Since direct investment by States is 

considered not as a threat to national sovereignty, but as a factor of technological 

modernization of the economy and stimulation of economic growth. But, while 

corporations are able to operate beyond national borders, they cannot do so without 

the consent and cooperation of the States in which they place their assets and conduct 

operations107. Political activity, in this context, is the basis of the company's activities 

in the international arena. In addition, foreign corporations have more opportunities 

to influence the economic policy of the host country than national companies. Firstly, 

they can appeal to supranational structures, and secondly, corporations have 

international mobility. Third, corporations are actively involved in the formation of 

mechanisms for managing economic processes on a global scale.  

The clear advantages of political corporate activity are as follows:  
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- political activity, which is carried out mainly through negotiations, requires 

much less financial investment, while the results achieved may be more significant 

compared to economic activities to achieve the goals; 

- in the political sphere, it is practiced to create alliances that more effectively 

promote the interests of the company, within the framework of lobbying by States or 

international institutions of interests of a larger scale; 

- Corporation can retain political influence for much longer than financial or 

economic. 

In a General sense, companies can achieve their goals and interests through 

political activity and influence, one of four main options: 

1. Indirectly, referring to "their" state (government) to influence foreign States; 

2. Indirectly, independently or through associations, raising a General or 

particular issue under existing international regimes; 

3. Directly, directly or through the Embassy to the authorities of the host 

country;  

4. Indirectly, directly in another country through interaction with power 

structures.     

To achieve results, the interaction can also be carried out through other multi-

level structures. Since, international business, as a subject, in terms of the ability of 

political influence, is manifested at several levels of aggregation: "as capital, as a 

sector, as a Corporation, as an Association, as well as individuals and participants in 

political networks"108. 

In General, there is a double structure of interactions between business and 

government. On the one hand, through formal mechanisms and forms of dialogue, on 

the other – through informal coordination or promotion of interests. Depending on the 

current situation, researchers within the MPE distinguish three basic formats of 

relations between corporations and States: confrontation, neutrality and friendly 

relations. 
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41 

With traditional interaction or neutrality, the dominance and supremacy of the 

state over corporations remains. The state has enough leverage to exercise control 

over the activities of corporations, thereby limiting corporations ' access to other 

resources and leverage. At the same time, the state shifts part of the functions of 

implementing the "social contract" to corporations.  

In a friendly relationship there is a division of certain risks and obligations 

between the state and corporations. The state, in this case, uses tools to shift part of 

its social obligations to large business, while giving business opportunities for 

development and growth. Such cooperation is similar to the conclusion of a Treaty on 

the division of spheres of influence. The Corporation receives predictability of the 

state's behavior and loyalty, as well as the ability to build long-term goals. For the 

state there is an opportunity to include corporations in the solution of global 

problems. 

When business receives sufficient levers of struggle for power, corporations can 

enter into a real confrontation with the state and, with a favorable outcome, get most 

of the available factors of power. The struggle for power can be open and hidden, 

through the influence of a strong lobby.  Regardless of the form of struggle, States 

can actually become a service institution for private capital. Business can actually 

merge with the institutions of the state, taking a dominant position, and providing 

control over the factors of power, ostensibly on behalf of the state.  According to 

Christoph Zürcher, such corporate governments will ultimately not be able to protect 

the state from external threats109. On the other hand, business is always focused on 

protecting its assets, including from external threats.  

In General, in the interaction of business and government in the international 

arena, the question of which of the parties is dominant in the formation of foreign 

policy is one of the most important? In addition to the two extreme options, which 

can be conventionally referred to as "state capture"- the efforts of business structures, 

with the intention to control the policy of the state and "business capture" - when 

government agencies establish control over the actions of business structures, there 
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are many intermediate and specific options110. For example, Marshall Goldman, who 

introduced the use of the term "seloger" indicates that state policy and significant 

resources are defined and are controlled not by business or political elites, but natives 

of “special services»111. Accordingly, within the IPE, depending on who influences 

the formation and implementation of the state foreign policy, it is possible to identify 

two main models of interaction between corporations and States. Thus, on the one 

hand, researchers recognize that many existing pressure groups compete with each 

other for influence on policy. At the same time, the state can remain independent of 

pressure groups. According to the second, state-centric model, the main thing is to 

ensure the stability and successful development of the national economy as a whole, 

in this formulation of the question, the state regulates relations, and puts forward 

requirements for companies. Such a model presupposes institutional forms of 

government, and relations between interest groups and the political system are 

governed mainly by the existing regimes of interaction112. In this regard, particularly 

relevant is the liberal interpretation of the interaction within the regimes, which is 

more conducive to the inclusion in the analysis of the interests of national lobbying 

groups, and is based on the model of a two-level game proposed by Robert 

Putnam113. According to him, States determine their preferences and interests at the 

domestic level through consultations with public groups, and then try to translate 

these positions to the interstate level.  

Another of the most important issues of the IPE in studies of the interaction of 

corporations and States is the legitimacy of the Corporation as a subject of 

international policy.  Undoubtedly, international business takes actions aimed at 

strengthening its legal position in international politics.  But, despite the attempts of 

TNCs to expand their rights in the international legal field, the main role in regulating 
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the activities of corporations continue to play the state, regulating the activities of 

companies through national legislation.  

Adopted on may 1, 1974, the UN Declaration on the “establishment of a new 

international economic order»114 points to the full and permanent sovereignty of any 

country over its natural resources and all economic activities, States are also entitled 

to take any measures to protect their economies, within which corporations operate. 

Later adopted by the UN "Charter of economic rights and duties of States» 115 

,enshrines the right of any country to control and regulate foreign investment in 

accordance with national law, guided by national interests, while indicating that 

corporations have no right to interfere in the internal Affairs of the host country. 

Currently, relations between corporations and host States are regulated and regulated 

by a number of international legal instruments, the main of which are: Declaration on 

international investments and multinational enterprises, Tripartite Declaration on 

principles relating to multinational enterprises and social policy»116, Convention on 

cooperation between Africa, the Caribbean, the Pacific and the EU », Convention 

between the EU and the League of Arab States on mutual promotion and protection 

of investments, “Andean Pact code of Foreign investment”, "International Code of 

conduct on technology transfer" and other documents. Certain aspects of corporate 

activities may be regulated by agreements on trade-related aspects of investment 

measures and intellectual property rights, which are adopted within the WTO. In the 

field of dispute settlement between the state and corporations are: Seoul Convention 

on the establishment of a Multilateral investment guarantee Agency», Washington 

Convention on the settlement of investment disputes between States and individuals 

of other States». In accordance with the Washington Convention, the international 

centre for settlement of investment disputes (ICSID) was established on the basis of 
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the International Bank for reconstruction and development. It is noteworthy that 

Russia has signed but not ratified the Washington Convention.  

These documents are complementary and form a common system of rules 

governing relations between States and international business and are not legally 

binding, being part of international "soft law". 

In the legal field, corporations are also able to create an Autonomous legal 

order, which is based on the conclusion of treaties and agreements with individual 

States, as well as with each other. In this way, corporations participate in and 

influence the evolution of national and international legal systems, and corporate 

standards of conduct may be outside national and international law117.  

Due to the fact that the activities of corporations are also competent under the 

rules of civil and international law, there may be a number of legal conflicts that are 

regulated by the conclusion of international agreements by the parties, in order to 

eliminate legal contradictions. In addition, there are arbitration institutions within the 

WTO and other international regimes that provide participants with all the necessary 

tools to resolve disputes. It should be noted that the current international regimes 

allow corporations to actively lobby for changes in legislation, in order to obtain the 

right, bypassing the procedures of coordination with States, to directly sue the 

country. The organizations involved in the regulation and development of standards 

of relations between States and international business, in addition to the WTO, 

include certain structural units of the UN, including the world Bank - the 

International Bank for reconstruction and development and the Multilateral 

investment guarantee Agency (MIGA).   

The trend of strengthening the international legal positions of corporations can 

be confirmed by the consideration of the results of judicial decisions made by the 

relevant bodies of the existing international regimes on disputes between the state and 

the Corporation. Thus, under the Agreement on the "North American free trade 
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agreement» (NAFTA)118 the judicial body of the Association ordered Mexico to pay 

monetary compensation for the fact that the state authorities of the country banned 

the American concern "Metalkald" to organize a dump of toxic waste in the 

immediate vicinity of the nature reserve. In the framework of the same agreement, 

Canada was allowed to use in its territory of a toxic additive in gasoline of concern 

"Ethyl" because of the threats of the last to recover from the state financial 

compensation for the possible prohibition of the use 119 . The updated NAFTA 

agreement (USMCA) of November 30, 2018, article 31.21 regulates that "neither 

party may provide for the right of action under its law against the other party in the 

field, if the measure of that other party does not comply with this agreement»120.  

That is, the agreement establishes the primary right of either party to settle a dispute 

or a violation committed in the territory of the other party within the framework of 

the conciliation institutions of the agreement, and only then within the framework of 

the national legislation of the host state. 

In addition to litigation under international regimes, there are generally 

recognized institutions for the regulation of civil disputes. For example, "Stockholm 

arbitration" (Institute of the Stockholm chamber of Commerce) – a commercial 

organization, is one of the most authoritative structures that deals with such disputes, 

subject to the presence between the parties to the proceedings of the "arbitration 

agreement»121.  It should be noted that according to the Russian legislation, contracts 

and agreements between corporations and the state belong to the sphere of 

international private law. 

Another way to strengthen the legal legitimacy of corporations is their 

participation in various international non-governmental organizations and 

associations, which can be attributed to the number of supranational actors. The 
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interests of the various social groups are realized through international non-

governmental organizations, which are established on the basis of constituent 

instruments rather than agreements or formal agreements between countries.  The 

legitimacy of the international activities of non-governmental organizations is 

ensured by the formal recognition of at least one state or by the existence of 

consultative status with any intergovernmental organization. It is worth noting that 

international non-governmental organizations are not subjects of international law.  

Such organizations include human Rights Watch, the Committee of the Red Cross, 

the Iinternational law Association and others. 

International business is making efforts to strengthen its political legal 

legitimacy, and it is clear that the factors of power are increasingly coming under the 

control of corporations, despite the fact that States remain the main actors in 

international politics. In this regard, the concept of "Charter cities" by Paul Romer 

deserves special attention 122 , which raises to a new level the problem of legal 

legitimacy of corporations as a political actor in international politics. According to 

this concept, it is assumed that it is possible to create high-tech enclave cities in the 

territories of the third world countries, in which a separate legal regime is supposed to 

be introduced. These cities are expected to be built at the expense of one or more 

corporations, and the management of cities will be carried out by a private company-

operator. Urban land can also be transferred to private ownership. The creation of 

such cities, on the one hand, contributes to the innovative development of territories, 

on the other hand, such enclaves are practically beyond the control of the state. At its 

core, these are private cities. And if in developed countries such cities (for example, 

"Disney land") function as business projects, and are fully controlled by local 

government authorities, in developing countries and third world countries, such cities 

have a high degree of autonomy and independence from the state. The prototype of 

private cities is Hong Kong, the current cities include the Indian Guargaon 123  , 

Chandigarh and Lavasa, a city built and managed by Lavasa corporation limited. The 
                                                             

122 Malkin E. Plan for Charter City to Fight Honduras Poverty Loses Its Initiator. 30 September 2012. New York Times.  

https://www.nytimes.com/2012/10/01/world/americas/charter-city-plan-to-fight-honduras-poverty-loses-initiator.html. 
123 Kedmey D. Skyscrapers - but no sewage system. Meet a city run by private industry. 17 march 2016. Ideas.ted.com. 

https://ideas.ted.com/skyscrapers-but-no-sewage-system-meet-a-city-run-by-private-industry/. 



47 

fulfilling of the city will begin in 2020, the Corporation itself establishes laws and 

regulations, from the state bodies in the enclave will be only the police and the postal 

service124.  

 

If we sum up the analysis of the interaction between corporations and the state, 

in the context of the implementation of state foreign policy, we can draw several 

conclusions.  First, the concepts of power and interests are fundamental in interaction, 

while the development of institutions and platforms of interaction have a significant 

impact on the effectiveness of interaction. Secondly, in the most General sense, the 

interests of corporations and the state are similar, which creates favorable conditions 

for cooperation, but the struggle for the factors of power, constantly forcing 

participants to look for the best option of interaction. Third, the international 

activities of corporations have a significant impact on the transformation of the global 

economic system, while companies are increasingly using political forms and 

methods of interaction with other actors. This increases their legal legitimacy and 

political weight in the international arena, thus allowing them to be more involved in 

the discussion and resolution of significant, including political, regional and global 

issues on the international agenda. Fourthly, the transformation of economic power 

into political potential is an evolutionary stage in the development of corporations, 

and the platforms of international regimes are the most favorable environment for 

such transformations. 
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Chapter 2. The influence of corporations on the formation and 

implementation of state foreign policy: a comparative analysis 

 

 

§ 2.1 Foreign Policy objectives of Russia, India, USA and Germany 

 

In the first Chapter, we noted that the influence of business on the formation and 

implementation of the state foreign policy can be provided within the framework of 

external and internal interaction. The power of influence depends on the extent to 

which the business owns and controls the factors of power. Further research should 

be based on the analysis of the influence of foreign corporations on the formation and 

implementation of the state foreign policy of the Russian Federation. That is, to 

consider how and to what extent the largest foreign corporations are able to have such 

an impact on the state within its territorial borders, as well as within the framework of 

international regimes.   

The study should be carried out according to the scheme of two-level analysis, 

using quantitative and qualitative indicators to identify the approximate degree of 

interaction and influence of actors on each other. At the level of actors, we will 

identify the main interests of individual subjects in relation to certain state political 

and economic measures, in particular, the implementation of foreign economic 

policy.At the level of institutions, we will identify how players are able to realize 

their interests within a certain system or regime. At the same time, given the nature of 

the relationship between the actors, we identify the possible degree of impact on each 

other. The levels of analysis are interrelated and together allow to reveal the 

principles of players ' strategic behavior in the international arena and the degree of 

influence on other subjects of international politics.  

Four States were selected for the study: the Russian Federation, the USA, India 

and Germany. The choice of these countries is made for the following reasons: the 

United States is actually the largest economy in the world, Germany is the largest 
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economy of the European Union and one of the top five economies in the world. In 

the United States and Germany are the head offices and headquarters of the largest 

transnational corporations in the world. The largest number of large corporations are 

residents of the United States, Germany, as well as Japan and China. India and Russia 

are developing countries with roughly comparable levels of GDP and similar 

economic structures, and have roughly equal influence on regional international 

politics, as well as significant actors in world politics. Note that China is excluded 

from the sample due to the language barrier.   

Among the corporations, for the study, 10 largest companies were selected from 

each country in terms of annual revenue for 2017. At the same time, some companies 

may not have the characteristics of a transnational Corporation, but, presumably, can 

have a significant impact on domestic and foreign public policy.   

 

At the level of the players, as mentioned above, the state and the Corporation 

may adopt a different, related or partially related goals and interests. It is possible to 

determine the foreign policy and foreign economic goals and interests of the state 

according to the current national laws and policy documents, as well as on the basis 

of official statements of the highest level authorities. When analyzing the statements 

of the leaders of the four countries on foreign policy goals, it should be noted a 

common, almost similar rhetoric. All leaders identify the protection of the rights and 

freedoms of their citizens, including outside the country, as one of the main goals. 

Also, the leaders of the countries periodically declare the exceptional importance and 

importance of compliance with international norms, principles and rules, especially 

those developed and approved within the framework of the UN. In addition, the 

statements contain theses on the protection and promotion of the interests of national 

corporations in foreign markets125. 

At the legislative level, national public interests, in most cases, are enshrined in 

separate laws, decrees, or designated in doctrinal documents. Depending on the 
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political structure, the national interests of the state can be enshrined in the policy 

documents of political parties (for example, in China) and supranational international 

documents (in the EU). Having considered the scope and nature of the goals, it is 

assumed that it is possible to make a General description of the state, to assess the 

reality of their achievement, comparing with the economic and political indicators of 

each of the States.  

It is noteworthy that India has no official documents indicating the foreign 

policy interests of the country, however, there are a number of policy documents 

(doctrines), where these goals are clearly indicated. In the context of the formation 

and implementation of foreign policy, the most significant document is the "Modi 

Doctrine" or the so-called "Concept of non-alignment 2.0", presented by the Prime 

Minister of India N. Modi in 2015126.  According to this document, India: 

1.  It adheres to the strategy of "not involving" in the confrontation between the 

US and China, pursuing a policy of minor political warming in cooperation with 

China and minor political cooling in cooperation with the US, in order to balance 

relations with the two superpowers;   

2. As a strategy to protect against possible political pressure from the US and 

China, it pursues a policy of intensifying relations with other regional and world 

centers of power, such as ASEAN, EU, Japan, Russia; 

3. It directs its foreign policy course to maintain "strategic autonomy" , which is 

designed to achieve three main goals127. First, to prevent the possibility of pressure on 

the country by global actors of world politics. Secondly, to support and promote its 

economic development by creating strong, Autonomous positions, primarily in the 

political and economic landscape of the Asia-Pacific region, thereby ensuring its 

national security. Third, to ensure the development of economic relations with all 

countries in order to develop the state economy. 

Foreign policy strategy of India focused on its own economic development, but 

also on capacity-building and strengthening of positions in the framework of the 
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"triangle" of the United States, India, China 128. At the same time, India is interested 

in maintaining friendly relations with all the leading countries, being away from the 

existing political tension between them129.  

India declares itself to be a "network security provider" in the Indian ocean 

region and expresses its intention to ensure energy security in the Persian Gulf 

region, as well as intends to reach a new level of strategic dialogue and partnership 

with Indonesia and Vietnam on security issues in the Indo-Pacific region. It is 

noteworthy that in order to ensure its own security, India denotes its right to interfere 

in the Affairs of neighboring, economically weaker countries, such as Pakistan, Nepal 

and Bangladesh. Intervention involves, inter alia, the provision of humanitarian and 

other assistance to reduce political tensions in these States.   

Overall, of the foreign policy goals of India can be noted the desire to become a 

state-the guarantor of regional security, to consolidate the position of "not 

involvement" in the international political differences between individual countries, 

but also to ensure its own economic development and the strengthening of its 

economic potential.  

 

According to the "Foreign Policy Conception» 130 , The Russian Federation 

aspires to become one of the influential centers of the modern world. The document 

identifies more than a hundred other strategic goals and interests of the state in the 

international arena, which can be summarized in several thematic blocks: 

1. In terms of multilateral relations, Russia is interested in full recognition and 

support of the role of the UN as a center of regulation of international relations and 

coordination of world politics. Important strategic interests of the state are to promote 

the formation of a world of fair and democratic trade,economic, monetary and 

financial systems, the effective functioning of the multilateral trading system. The 
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http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
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country seeks to use the capacity of international and regional economic and financial 

organizations to strengthen its international influence. One of the main goals in this 

area is to take into account Russian approaches, positions and interests in the 

development of collective decisions on the most important and topical issues of 

multilateral international relations131.  

2. In terms of regional policy, Russia is aimed at deepening and expanding 

integration within the Eurasian economic Union (EAEU) and the CIS, strengthening 

relations and strengthening its positions in the Asia-Pacific region, building 

constructive and predictable interaction and cooperation with the EU States, 

strengthening cooperation with Latin American and Caribbean States, as well as with 

States in other regions of the world. We should also note the goal - to strengthen the 

position of the Shanghai cooperation organization (SCO) in regional and global 

Affairs. This is one of the few strategic goals outlined in the "foreign policy 

Concept", where Russia's interests are formulated on behalf of an international 

organization.   

3. In terms of bilateral relations, the main goals of Russia are building mutually 

beneficial cooperation with Canada and the United States, building equal partnership 

and strategic cooperation with China, further deepening of a particularly privileged 

partnership with India, comprehensive development of cooperation with Iran, 

Mongolia, Turkey and other countries. Russia expresses its interest in close 

cooperation with neighbouring countries on the basis of friendly, strategic 

partnership, including with Ukraine and Georgia.  

4. In terms of sectoral cooperation, the key objectives are: strengthening 

cooperation with world energy producers, developing an equal dialogue with the 

countries-consumers and transit countries of energy resources, preventing 

discrimination of Russian goods, protecting and strengthening the position of 

                                                             
131 Slobodyan R. A. The international policy of the Russian Federation in the field of foreign economic activity - the 

work of the mechanism of economic diplomacy [Mezhdunarodnaya politika Rossiyskoy Federatsii v sfere 

vneshneekonomicheskoy deyatel'nosti – rabota mekhanizma ekonomicheskoy diplomatii] // Society: politics, 

economics, law. [Obshchestvo: politika, ekonomika, pravo]. 2019. Vol. 71. № 6. P. 38-42.   
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domestic producers in foreign markets, expanding the geography of economic 

relations. 

 

Germany is characterized by a situation where, on the one hand, there are 

nominally no official documents defining the main directions of foreign policy, on 

the other hand, the country claims a leading role in the EU, which is impossible 

without a detailed foreign policy strategy. The formation of the foreign policy 

strategy of Germany is significantly influenced by the programs of political parties in 

power. The documents that reflect the main directions of the foreign policy strategy 

of the state include government action plans, the concept of the government "to 

Promote globalization, develop partnership, share responsibility" and "the Global 

strategy of the European Union on foreign policy and security policy”132. In General, 

Germany's position on foreign policy is in solidarity with the goals and interests 

outlined in the pan-European global strategy.  

First of all, the state adheres to the strategy of global positioning based on 

political and economic presence in the most strategically important regions of the 

world and transport routes. The country stands for a rules-based world order and the 

preservation of sustainable peace in the world, the key principle of which will be 

multilateralism, and the basis - the UN. In line with the objectives of the EU Energy 

Union, Germany is committed to diversifying its energy sources, routes and 

suppliers, as well as promoting the highest standards of nuclear safety in third 

countries.  

Germany seeks to support existing cooperation in the Maghreb and the Middle 

East, deepen sectoral cooperation with Turkey, pursue a policy of balanced 

participation in the Persian Gulf, invest in the maintenance of peace and development 

in Africa, as a contribution to its own security and prosperity. Germany is interested 

in the Arctic remaining a zone of minimal tension, where equal cooperation should 

                                                             
132 European Union global strategy for foreign and security policy. [Global'naya strategiya Evropejskogo Soyuza po 

vneshnej politike i politike bezopasnosti]. 2016. // European external action service. https://eeas.europa.eu/ru/eu-

information-russian/7822/globalnaya-strategiya-evropeyskogo-soyuza-po-vneshney-politike-i-politike-bezopasnosti_ru.  

 

https://eeas.europa.eu/ru/eu-information-russian/7822/globalnaya-strategiya-evropeyskogo-soyuza-po-vneshney-politike-i-politike-bezopasnosti_ru
https://eeas.europa.eu/ru/eu-information-russian/7822/globalnaya-strategiya-evropeyskogo-soyuza-po-vneshney-politike-i-politike-bezopasnosti_ru
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develop. The sustainability of neighbouring States and societies is a strategic priority 

in the neighbourhood. 

Together with the EU, Germany seeks a "Transatlantic trade and investment 

partnership" with the US, similar to the "Comprehensive economic and trade 

agreement with Canada." For the country, an important goal is to expand trade and 

increase investment with China, on the basis of equal competitive conditions and 

adequate protection of intellectual property rights. The country is interested in 

concluding and developing mutually beneficial global, regional and bilateral trade 

agreements, including with MERCOSUR, ASEAN, India, Japan and other countries. 

Germany, in General, is in favour of strengthening the rules of operation of the world 

economic system with equal conditions for all. Germany, according to the EU's 

global strategy, seeks to set an example of global governance and shape the agenda 

by acting as a link, coordinator and facilitator within the network of players. On the 

vast majority of global governance issues, the country is focused on cooperation with 

the UN.  

It is noteworthy that Germany, unlike the United States, India and Russia, is 

characterized by a foreign policy with the help of soft power.  For the foreign policy 

purposes of the state, the subject of global governance is repeatedly designated in the 

context of equal development and cooperation. Germany, like India and Russia, does 

not designate any countries as opponents.    

In American legislative practice, there are no single documents defining foreign 

economic policy. However, every few years, the us President approves the "national 

security Strategy", which defines state goals and interests. According to this 

document, the US policy is aimed at eliminating imbalances in mutual trade, due to 

the fact that the country has a negative balance of foreign trade. The country opposes 

the closed mercantilism of trade blocs and seeks to conclude bilateral trade and 

investment agreements with other countries in order to ensure their compliance with 

the principles of equal trade. The document indicates that the United States aims to 

counter all unfair trade practices that distort markets using all appropriate means, 
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from dialogue to instruments of coercion. Using economic and diplomatic tools, the 

United States continues to work with countries to improve their ability to fight 

corruption so American companies can compete abroad in a transparent business 

climate.  

In the energy sector, the United States is committed to becoming an energy 

dominant nation and to taking a Central position in the global energy system as a 

leading producer, consumer and innovator. The country will work with allies and 

partners to diversify energy supply channels to ensure the energy security of 

European countries. 

Separately, we note that the US seeks to seek areas of cooperation with 

competitors from a position of strength, as indicated in the "national security 

Strategy" a separate item. America intends to build and lead coalitions that advance 

and strengthen the country's vision in international forums, multinational agreements, 

bilateral relations and at the local level within States. The United States will continue 

to play a leading role in institutions such as the International Monetary Fund (IMF), 

the world Bank and WTO. The country aspires to maintain the position of the 

eminent global economic leader of the world. The use of economic instruments, 

including sanctions, anti-corruption and anti-money-laundering measures, as well as 

coercive measures, are important parts of broader strategies for deterring, coercing 

and limiting adversaries. The country will strengthen economic ties with like-minded 

people and use economic knowledge, markets and resources to support States under 

threat from us competitors.  

China is defined as the main political and economic competitor on the world 

stage, and is, along with Russia, one of the main threats to the national interests of the 

United States.   

In General, the protection and promotion of us national interests are based on the 

strength and aggressive methods of competition. The expansion of American 

influence in the world is the basis of the "National security strategy". In the short 
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term, it is important for the state to reconsider the importance of multilateral formats 

of economic relations and move to strengthen cooperation in bilateral formats.  

To be able to make a clear distinction, let us present in the form of a table the 

main foreign policy and foreign economic goals and interests of States (See. Annex 

1). 

 

 

§ 2.2 Corporations as a subject of influence in interaction with the state: 

comparative analysis  

 

The formation and implementation of an effective state foreign policy is carried 

out on the basis of a scientifically based system of collection, analysis and use of 

information about the situation of the country in the world 133 . To determine the 

place, role and importance of the state in the world economy, as well as for further 

comparison with the data of the analysis of corporations, we present the main 

macroeconomic indicators of each country. These indicators are recommended by the 

Government of the Russian Federation for the analysis of the state economic 

security134. 

On the basis of macroeconomic indicators, it is possible to assess the overall 

level of economic security of States, and to determine how likely it is that external 

actors, having made attempts to have an external impact on certain areas of the 

national economy, can significantly affect the policy of the state.  

 

 

 

 

                                                             
133 Peven' L. V. Some conclusions from the assessment of geopolitical and geostrategic aspects of national security of 

the Russian Federation in the XXI century [Nekotorye vyvody iz ocenki geopoliticheskih i geostrategiche¬skih 

aspektov nacional'noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii v 21 veke] // Bulletin of Moscow University [Vestnik 

Moskovskogo universiteta]. 2011. № 2 Vol. 18. P. 100. 
134 Information for the analysis of indicators of economic security of the Russian Federation. [Informaciya dlya analiza 

pokazatelej sostoyaniya ehkonomicheskoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii]. // Federal state statistics service of the 

Russian Federation. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/econSafety/ 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/econSafety/
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Table 1. Key indicators of economic security of States, 2017Таблица 1.  

Indicator Country 

Russia India        Germany USA 

Population, million people. 144,5 1339 82,8 325,7 

The working-age population, mln. people. 76,5 521,9 45,9 160,4 

GDP, billion dollars 1 578 2 611 3 685 19 391 

GDP per capita, us dollars. 9 673 1 792 42 721 57 831 

Country's share of the world economy, % 1,4 2,3 4,5 24,3 

Exports of goods and services, billion dollars 411 489 1 743 2 351 

The share of exports in GDP, % 26 19 47 12 

Imports of goods and services, billion dollars 327 562 1 467 2 903 

The share of imports in GDP, % 21 21 40 15 

Foreign trade balance, billion dollars 84 -72 275 -552 

Total external debt, billion dollars 540 483 5 326 19 200 

Total external debt, % of GDP 34 19 144 101 

Total public debt, % of GDP 16 10 101 52 

External corporate debt (debt of non-

financial institutions) 135, % of GDP 

22 8 45 45. 

Direct accumulated investments in the 

country, billions of dollars. 

535 377 1 653 4 080 

Direct accumulated investments abroad, 

billions of dollars 

471 155 2 298 5 711 

International reserves, including gold, billion 

dollars. 

433 410 200 

 

123 

Total market value of public companies, 

billion USD 

636 1 516 1 716 25 070 

Total foreign assets, billion dollars 1 339 606 9 443 27 651 

Total liabilities (foreign assets within the 

country), billion USD. 

1 026 997 7 441 35 398 

 

  

 

As can be seen from the table, the size of the us economy is much larger than the 

economies of other countries. According to the level of total external debt, India and 

Russia have a low debt burden, and Germany and the United States have a high 

burden that is greater than the annual GDP. It is noteworthy that the international 

                                                             
135 Russia and the world 2018. Statistical compendium. [Rossiya i strany mira 2018. Statisticheskij sbornik]. 2018.// Federal 

state statistics service of the Russian Federation. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/world18.pdf. 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/world18.pdf
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reserves of the largest economy are only 0.1% of GDP, in Germany this figure is 

5.5% in India and Russia – 16% and 27% respectively. 

The international investment position of the countries requires more detailed 

consideration. In a General sense, these are the accumulated assets of the country 

abroad accounted for by the Central Bank, consisting of investments of exporters, 

capital and reserves. In the worst-case scenario, the international assets of a state may 

be forcibly removed or confiscated (for example, in the case of war), in whole or in 

part. That is, on the one hand, accumulated foreign assets indicate high activity and 

presence of the state and national business in other countries, on the other hand, such 

activity and presence require appropriate protection measures. India has a low level 

of foreign assets and liabilities. Russia has roughly equal shares of foreign assets and 

liabilities, accounting for 60-80% of GDP. The US has the largest accumulated 

foreign assets, while foreign investors have invested in the country's economy an 

amount almost 2 times the GDP of America. Germany has assets abroad worth more 

than 2 times the country's GDP, while foreign assets are placed within the state for 

approximately the same amount. Total US liabilities are 7 times higher than in 

Germany and 35 times higher than in Russia. In General, none of the countries under 

consideration has significant distortions in the "international investment position”.  

The next important parameters are the list of major trading partners and the 

structure of state exports/imports. On the basis of the list it is possible to determine 

which countries have the greatest import and export dependence, and what is the role 

of the largest corporations of these countries in bilateral trade.  Here is a list of the 

main trading partners by country in Table 2.  
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Table 2. Major trading partners by country, 2017 136 

Country Basic  

countries 

importers 

Share of total 

imports, % 

Basic  

     country of export 

Share of total 

exports, % 

Russia China China China 10.9 

Germany 10.7 Netherlands 10 

USA 5.6  Germany 7,1 

Belarus 5  Belarus   5,1 

France 4.5 Turkey 4,7 

India China 16.3  USA 15,6 

USA 5.5 UAE 10,2 

UAE 5.2 Hong Kong  4,9 

Saudi Arabia 4.8 China 4,3 

Germany Нидерланды 13.8  USA 8,8 

China 7  France 8,2 

France 6.6 China  6,8 

Belgium 5.9 Netherlands 6,7 

Italy 5.4 Britain  6,6 

USA China 21.6  Canada  18,3 

Mexico 13.4 Mexico  15,7 

Canada 12.8 China  8,4 

Japan 5.8 Japan 4,4 

Germany 5    

 

As can be seen from the table, 1/5 of all imports come from China to Russia, 

1/10 of all imports from Germany, while German imports are compensated by 

Russia's exports to this country, about the same amount. Trade dependence on China 

is also not significant, despite the high share of imports, as imported mainly 

consumer goods and household appliances. Production of these categories of goods is 

possible in a short time to establish within the state or to find alternative suppliers in 

other countries. India, as well as Russia, has a trade imbalance in trade with China, 

                                                             
136 The World Fact Book. 2018. // Central Intelligence Agency. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ch.html. 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
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amounting to 10% of all Indian imports. A significant share of Indian exports, 

accounted for by the United States, which creates an additional field of opportunities 

to increase the impact on India's foreign policy on the part of America. In Germany, 

the structure of trade partners and export/import volumes are balanced and 

diversified. The US, like India and Russia, has an imbalance in trade with China, 

accounting for 10% of the country's total imports. In addition, 34% of all U.S. exports 

are from Canada and Mexico. But this volume of exports is not a potential challenge 

for the country, since both countries are almost completely dependent on trade with 

the United States.  The share of the total annual exports of Canada and Mexico, 

falling on the United States, is 76% and 80% respectively137.   The share of goods and 

services from the US in the volume of imports of these countries is almost 50%. 

Comparing these facts with the balance of foreign trade of each country, we can 

conclude that Russia has a slight dependence on trade with China, which is offset by 

the overall trade surplus. For India, in view of the negative balance of foreign trade, a 

significant goal is to reduce the trade imbalance with China, and increase exports to 

other countries in order to diversify exports to the United States. For the US, the 

foreign economic challenge is a significant negative balance of foreign trade, mainly 

due to trade with China.  

Next, consider the main parameters and indicators of the ten largest corporations 

in each country. The main selection criterion is revenue in billions of dollars. 

received by companies for 2017. The data is obtained from the annual public 

financial reports of each company, research of national rating agencies and 

international analytical publications "Fortune Global 500»138, «Forbes 2000»139. To 

determine the position of companies from each country in the world economy, in 

Tables 3 and 4, show how many of them are included in the rankings of the largest 

corporations in the world. 

 

                                                             
137The World Fact Book. Canada. 2018. // Central Intelligence Agency. https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/ca.html.  
138 Fortune Global 500. 2017. // Fortune. http://fortune.com/global500/list/filtered?non-us-cos-y-n=true. 
139The World’s Largest Public Companies. Ranking 2018. // Forbes. 

https://www.forbes.com/global2000/list/24/#header:country.  

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
http://fortune.com/global500/list/filtered?non-us-cos-y-n=true
https://www.forbes.com/global2000/
https://www.forbes.com/global2000/list/24/#header:country
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Table 3. The largest corporations by country in the "Forbes 2017" ranking 

Country 

Number of 

corporations in 

«Forbes 50» 

Number of 

corporations in 

«Forbes 100» 

Number of 

corporations in     

«Forbes 500» 

Number of 

corporations in      

«Forbes 2000» 

Russia 2 4 6 25 

India 0 1 10 58 

Germany 4 8 22 53 

USA 17 30 162 568 

 

 

Table 4. The largest corporations by country in the «Fortune 2017» ranking  

Country 

Number of 

corporations included 

in the rating  

«Fortune Global 50» 

Number of 

corporations included 

in the rating  

«Fortune Global 100» 

Number of 

corporations included in 

the rating  

«Fortune Global 500» 

Russia 1 2 4 

India 0 0 7 

Germany  3 8 31 

USA 21 37 124 

 

As can be seen from the tables, among the 100 largest corporations in the world, 

3% of the companies are Russian, 8% - German and 33% - American. In the ranking 

of the 500 largest corporations, the share of American companies falls to 27%, 

German - to 5%, Russian - to 1%, in the ranking of 2000 largest corporations, the 

share of Indian companies increases to 2%.   

 

Next, in Table 5, we present a list of the 10 largest corporations in each country, 

indicating the place in the ranking of "Global Fortune 500”. 
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  Table 5.  The 10 largest corporations by countries in the rating Fortune 2018 

№ в GF Company № в GF Company 

USA Germany 

1 Walmart 7 Volkswagen 

9 Exxon mobil 16 Daimler 

10 Berkshire Hathaway 38 Allianz 

11 Apple 51 BMW Group 

13 McKesson 66 Siemens 

15 United Health 75 Bosh 

17 CVS Health 81 Deutsche Telekom 

18 Amazon 88 Uniper 

20 AT&T 112 BASF 

21 General Motors 119 Deutsche Post DHL 

Russia India 

49 Gazprom 137 Indian Oil 

63 Lukoil 148 Reliance Industries 

115 Rosneft Oil 216 State Bank of India 

205 Sberbank 232 Tata Motors 

- РЖД 314 Bharat Petroleum 

- Rosteh 405 Rajesh Exports 

- VTB - Hindustan Petroleum 

- Х5 retail group - Oil and Natural Gas 

- Surgutneftegaz - Coal India Limited 

- Magnit - Tata Consultancy 

 

Important is the fact that American corporations are significantly superior in 

economic power of competitors from other countries, respectively, we can assume 

that in terms of "economic factors of power" the ability to influence international 

policy in the US companies is higher than others. In this regard, two important 

questions arise: how can the largest corporations of a particular state influence the 

formation of foreign policy, and whether they can have a significant impact on these 

corporations by external players, and thus indirectly affect the implementation of 

state foreign policy? 

To determine the extent to which the Corporation can be affected by external 

players, first of all, we will give the main economic indicators of each of the 

companies by country. In Appendix 2, the annual revenue and net profit for 2017, 

their ratio, as well as the scope of activity of the considered corporations are 

presented in a tabular form. It is noteworthy that all 10 largest American companies 

have annual revenues of more than $ 100 billion., while in Germany there are 4 such 
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companies, in Russia, -1, in India, - 0. At the same time, 5 companies from the US, 2 

from Germany and 1 from Russia have an annual net profit of more than $ 10 billion. 

The sphere of activity of companies differs significantly.  In the USA the largest are 

pharmaceutical, investment corporations and retailers, in Germany, the companies of 

the automobile industry and industrial mechanical engineering, in Russia, - oil-

producing corporations, in India, - oil-refining.  

 

When influencing corporations, external players can use various methods, 

ranging from the use of state protectionist measures to the seizure or expropriation of 

the company's assets. In General, the impact on the Corporation may be: 

- at the level of shareholders, through mergers and acquisitions, or acquisition of 

equity interests; 

- at the level of cash flows, by influencing the company's debt burden and 

revenue; 

- at the asset level, affecting their livelihoods and performance in a variety of 

ways 140.  

To determine the probable weaknesses of the considered corporations at these 

levels, consider the size of assets, geography of presence, the size of revenue abroad, 

as well as the number of employees. The results in the form of a table, we present in 

Annex 3.  

In the parent countries, these corporations are the largest taxpayers and 

employers, it is advisable to consider the rate of employment, that is, what percentage 

of the population of the country these corporations provide jobs. This indicator is 

important in assessing the probability of social unrest, in the case of mass layoffs or 

strikes of workers. So, the German Volkswagen141, provides jobs to about 1% of the 

working population of the country, Bosch – 0,7 %142 . In total, about 6% of jobs in 

                                                             
140 Rossi S., Volpin P. F. Cross-country determinants of mergers and acquisitions //Journal of Financial Economics. 

2004. Vol. 74. №. 2. P. 277-304. 

 141 Volkswagen Annual Report 2017. // Volkswagen. 

http://www.volkswagenag.com/presence/investorrelation/publications/annual-

reports/2018/volkswagen/en/Y_2017_e.pdf.  
142 Bosch Annual Report 2017. // Bosch. https://assets.bosch.com/media/global/bosch_group/our_figures/pdf/bosch-

annual-report-2017.pdf.   

http://www.volkswagenag.com/presence/investorrelation/publications/annual-reports/2018/volkswagen/en/Y_2017_e.pdf
http://www.volkswagenag.com/presence/investorrelation/publications/annual-reports/2018/volkswagen/en/Y_2017_e.pdf
https://assets.bosch.com/media/global/bosch_group/our_figures/pdf/bosch-annual-report-2017.pdf
https://assets.bosch.com/media/global/bosch_group/our_figures/pdf/bosch-annual-report-2017.pdf
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Germany are provided by the 10 largest German corporations.  In Russia, the top 10 

companies employ 7% of the working population.  In the US, the 10 largest 

corporations in the country employ only 2.5% of the working population. In India, 

this figure is completely insignificant due to the large number of people, more than 

80% of whom work in small enterprises. As we can see, in all countries except India, 

the number of employees employed in corporations is significant, which is one of the 

levers of business influence on the government.  

One of the important indicators in assessing the economic impact of 

corporations is the size and structure of assets. Some companies ' assets reach a 

significant share of the country's economy. Thus, the assets of the German Allianz 

Corporation are estimated at about 30% of the state's GDP, and the total assets of the 

10 largest companies are approximately equal to 70% of Germany's GDP.  In Russia, 

this figure is more than 90% , in the US – 13%, in India – 34%.  That is, for Germany 

and Russia, their largest corporations are system-based. External or internal influence 

on these corporations is likely to lead to significant changes in the national economy 

and policy. This thesis is confirmed by the data on the ratio of total revenue of the 10 

largest corporations in Russia and Germany to GDP, which is about 30% in each 

country. In this regard, the question of the share of foreign assets of each company 

becomes particularly relevant. It should be noted that the analysis of foreign assets of 

the companies in question found that their size is not significant, and in the case of 

their loss or expropriation, the overall activities of the company will have a negative 

but not critical effect. External or internal influence on the largest companies in the 

United States, and to a lesser extent, India, will have virtually no significant impact 

on the economy or policies of these States. The impact on German and Russian 

companies will be more painful, including for the state.  

The imposition of fines for violation of environmental norms in the amount of $ 

18 billion. the leader of the German automotive industry, Volkswagen Corporation, 

from the us government demonstrates the possibility of political influence on the 

parent state through pressure on the Corporation. It should be noted that the German 
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automobile industry provides about 20% of export revenues to the country's budget. 

As a result of the "diesel scandal", Volkswagen paid a total of more than 18 billion. 

doll. mainly to the us authorities, at the same time, the company's capitalization fell 

by 40%, tax revenues to the German budgets decreased, the company's creditors 

began to demand the return of their funds. Trials on a smaller scale continue to this 

day 143  . Neighbouring countries were also indirectly affected. Analysts of the 

"American investment Bank" estimated that due to problems with Volkswagen, the 

economy of the Czech Republic and Hungary may be reduced by 1.5% of GDP, 

approximately 0.5% of GDP may lose Poland and Romania144.  

The following significant indicators are the geography of presence and the 

volume of revenue from sales of services and goods abroad. The larger the number of 

countries of presence, the less vulnerable the company becomes in all senses under 

the influence of external actors. The volume of foreign revenue is both a challenge 

and an opportunity. The challenge lies in the need for diversification measures, if a 

significant amount of revenue comes from only one or more countries, the possibility 

is that the increase in the number of foreign partners has a positive impact on the 

development of the company by increasing sales.  

Half of the 10 largest American companies receive about 50% of their revenues 

from abroad, while almost all companies operate in more than 25 countries. The 

largest us Corporation, Walmart, operates in 26 countries, with foreign revenue of 

only 25%. This is primarily due to the focus of business on the domestic market and 

the high purchasing power of us citizens.  It should be noted that none of the 

countries or corporations under consideration can significantly affect an individual 

American company by economic measures.  It is possible to influence within the 

framework of existing international regimes, but it should be noted that the United 

States prefers to pursue a policy of concluding bilateral state trade agreements or in 

the format of a "Corporation – specific state" agreement, minimizing the discussion 

                                                             
143 What's good for Volkswagen is bad for Germany? [Chto horosho dlya Volkswagen ploho dlya Germanii? ]. // 

Zerkalo nedeli. http://volkswagen.zn.ua/ 
144 Volkswagen will pay a fine of 1 billion euros. [Volkswagen zaplatit shtraf v 1 mlrd. evro]. 2018. // Euronews. 

https://ru.euronews.com/2018/06/13/volkswagen-accepts-fine. 

 

http://volkswagen.zn.ua/
https://ru.euronews.com/2018/06/13/volkswagen-accepts-fine
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of investment and trade within multilateral formats.  Conditions in the framework of 

the international regimes in the USMCA and WTO format are generally acceptable 

for the United States145.  

 

Almost all German companies receive more than 80% of their annual revenues 

from abroad, with most of the money coming from the European Union. Given the 

fact that Germany is one of the leading countries-locomotives of the development of 

this Association, revenue from the EU can be equated to domestic revenue. At the 

same time, more than half of the 10 largest German companies operate in more than 

50 countries. The geographical presence of German companies and the breakdown of 

revenues by country is balanced and has a positive impact on corporate business 

development. Only two companies , BASF146 and Uniper and conduct their activities 

in 15 and 10 foreign countries, respectively, receiving from there more than 80% of 

the total annual revenue. In this case, the question arises about the need for additional 

analysis of the geographical presence and structure of foreign revenues of these 

companies.   

Almost all major Indian corporations generate their revenue domestically, and 

the share of foreign revenue is only 10-20% for each of the companies. There is also 

a slight dependence of these companies, which are mainly oil refineries, on energy 

imports. Three out of ten studied Indian corporations receive 80% of revenues from 

abroad, while each of them carries out trade with more than 30 countries.   

The three largest Russian companies, Gazprom 147, LUKOIL148  and Rosneft149 , 

operate in the field of energy production, trade with more than 20 countries and 

receive up to 75-85% of revenues from abroad.  Taking into account the fact that 

these are the largest Russian companies, and the degree of geographical 

                                                             
145 Instead of NAFTA: the United States and Canada have agreed on a new trade agreement. [Vmesto NAFTA: SHA i 

Kanada dogovorilis' o novom torgovom soglashenii.2018]. // Regnum https://regnum.ru/news/2491801.html. 
146 BASF Online Report 2017. // BASF https://report.basf.com/2017/en/ . 
147 Gazprom Consolidated consolidated financial statements. «Gazprom» [Svodnaya konsolidirovannaya otchetnost']. 

2017. // E-disclosure. https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=934&type=4. 
148  Lukoil. Annual report 2017. [Lukojl. Godovoj otchet 2017]. // Lukoil. 

http://www.lukoil.ru/FileSystem/9/289721.pdf. 
149  Consolidated financial statements of Rosneft. [Konsolidirovannaya finansovaya otchetnost' Rosneft']. 2017. // 

Rosneft'. https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_cons_report/Rosneft_FS_12m2017_RUS.pdf.  

 

https://regnum.ru/news/2491801.html
https://report.basf.com/2017/en/
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=934&type=4
http://www.lukoil.ru/FileSystem/9/289721.pdf
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_cons_report/Rosneft_FS_12m2017_RUS.pdf
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diversification is average, as in the case of the German BASF and Uniper, it becomes 

urgent to further study the performance of these companies.  Another 2 Russian 

corporations receive 50% of their annual revenues from abroad, trading with more 

than 20 countries. 4 corporations from the list of the largest, receive symbolic cash 

flows from trade with foreign partners, generating almost the entire volume of 

revenue in the domestic market. Therefore, the consideration of these corporations is 

interesting from the point of view of their influence within the country on the 

formation and implementation of foreign public policy 

As we can see, each Corporation has its own specifics. This fact is reflected in 

the research of companies, depending on their home country. Thus, in the study of 

American corporations, scientists pay special attention to the analysis of their 

political and economic power. Network building of business, through associations 

and expansion platforms, is one of the main topics in the study of German companies. 

Research of energy companies as a tool of foreign policy is dominant in the study of 

the corporate sector of Russia.  

 

As mentioned earlier, in the context of influencing public policy by influencing 

the Corporation, the companies under study, with the exception of a few German and 

Russian corporations, have a sufficient level of immunity from external influence. 

Next, we will try to determine how the parent Corporation is able to influence the 

formation and implementation of the foreign policy of the state. The ability of a 

Corporation to influence the state depends on the country's political regime of 

governance and the ability of the economic elite to influence the political elite 

through power factors. The current political regimes of governance will be denoted 

by the existing international classifications, and the ability of the economic elite to 

influence the political will be considered through indicators of the levels of 

democratization of property and power. Thus, according to the classification 

"Polity4»150, in the USA – the way of power is liberal democracy, in Germany – 

representative democracy, in India – developing democracy, in Russia – Anocracy 

                                                             
150 The Center for Systemic Peace, Polity 4 Research. http://www.systemicpeace.org/ . 

http://www.systemicpeace.org/
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151. According to studies of the organization "Ecstrat" , political governance regimes 

in these countries are somewhat different. For example, the United States operates a 

regime of liberal governance, where private capital plays a dominant role in the 

allocation of resources.  Germany has a coordinated governance regime characterized 

by a relatively high level of social consensus, which to some extent limits private 

capital and prevents elite groups from seizing public resources. In India, there is a 

hierarchical management regime this classification is based on the research of Ben 

Ross Schneider for those political and corporate systems dominated by elite families. 

Russia has an authoritarian regime in which the state dominates private capital either 

through direct control or through the possibility and propensity to intervene 152 .  

Several other research organizations, such as Freedom House, characterize the 

political regimes of a number of authoritarian countries as democratic. In this regard, 

it seems appropriate to provide data on the level of democratization of property and 

democratization of power in each country, thereby determining the expected level of 

influence of economic elites on the formation and implementation of foreign policy. 

The level of democracy in a particular state can be determined by the number of 

owners who control the main resources and assets of the country. The easiest way to 

estimate the number of such owners is to calculate the percentage of the number of 

the wealthiest business owners to the total population of a particular state. The lower 

the percentage of such owners, the lower the level of real democracy in the country. 

If the country is dominated by state-owned corporations, the level of state presence in 

the economy can be calculated by bringing the ratio of their assets to the total assets 

of the country. Table 6 shows the required data for each of the four States in order to 

indicate the level of democratization.  

 

 

 

                                                             
151 A regime with both democratic and autocratic characteristics 
152 Ecstrat research, Governance regimes: the missing link between politics and markets. Ecstrat. 

https://www.ecstrat.com/governance-markets.  

https://www.ecstrat.com/governance-markets
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Table 6.  Democratization of property by country, 2017153 

Country USA Germany India Russia 

Total population, million people. 325,

7 

82,8 1339 144,5 

Total number of the largest business owners, 

million people. 

5,1 1,36 0,26 0,19 

Total number of business owners (excluding 

large business), mln.people 

24  5 50 6,1  

Percentage ratio of large business owners to total 

population, % 

1,5 1,6 0,02 0,13 

Percentage of all business owners to total 

population, % 

8,9 7,7 3,75 4,35 

Share of large business, % of GDP 60 47 80 78 

Share of small and medium business , % of 

GDP154 

40 53 20 22 

The share of state assets, % of GDP 28 30 30 60 

 

 

The high level of democratization of property indicates the existence of real 

freedoms of citizens, as well as the stability and stability of the functioning of the 

institutions of power.  

Activities of transnational corporations "significantly reduces the number of 

independent owners in the state”155, at the same time, part of the sovereignty of 

citizens is alienated in favor of either supranational political structures (for example, 

the EU) or transnational capital 156. In fact, the level of democratization of property 

affects the level of democratization of power. The smaller the number of owners who 

control more resources in the state, the presumably more they have an impact on any 

policy of the state.   

As we can see, the owners of large businesses in Germany and the United States 

are more than 1.5% of the total population, while in Russia this figure is more than 10 

times lower, which confirms the fact of low democratization of property, and 

accordingly - the authorities. In India, this figure is still much lower, but we should 

                                                             
153 Capgemini research, Largest HNWI populations, 2016-2017.  Capgemini. https://worldwealthreport.com/hnwi-

market-expands/. 
154 The ratio of the total gross value added created by small and medium-sized enterprises and individual entrepreneurs 

to the gross value added in the basic prices of all economic entities 
155  Krivoshapko A., Vestman M. How to measure state -2. [Kak izmerit' gosudarstvo -2] 2017. // Vedomosti 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/11/14/741701-skolko-gosudarstva. 
156Tihomirov S. G. Binary expansion. Method of creating and preserving social chaos. [Binarnaya ehkspansiya. Metod 

sozdaniya i konservirovaniya social'nogo haosa]. 2011 // Perevodika. http://perevodika.ru/articles/19089.html. 

https://worldwealthreport.com/hnwi-market-expands/
https://worldwealthreport.com/hnwi-market-expands/
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/11/14/741701-skolko-gosudarstva
http://perevodika.ru/articles/19089.html
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take into account the fact that the country is home to more than 1.3 billion people, 

70% of whom are rural. The share of large business in India and Russia in the GDP 

of their countries is about 80%, which is significantly higher than in Germany and the 

United States.  In India, 75 large industrial groups control 45% of the country's non-

state assets.  In Russia, the share of the state in the country's GDP is about 60%, 

which is 2 times higher than in other countries under consideration. This fact shows 

not only the low level of democratization of property, but also a high degree of state 

control over business, as well as confirms the anocratic regime of public 

administration. The high degree of influence of the state on Russian business is also 

indicated at the level of ideology, so, according to the concept of B. Surkova, "Russia 

needs several state-controlled megacompany, with which the country could compete 

in the world market. At the same time in the world market, you can not be present 

with only small companies»157. Based on the structure of the economy, we agree that 

megacompany controlled by the state is an effective tool of Russian foreign policy, at 

the same time, German small and medium business is also an effective and efficient 

tool, while not requiring the state to make significant efforts to coordinate and control 

its activities. Also, V. Surkov expresses the opinion "on the inefficiency of private 

companies in the development of the state, if they are given more liberal conditions 

of activity. In this case, large companies, until the state began to influence them, did 

not show special interest in the social sphere and showed massive tax evasion»158.  

This situation confirms the importance of the development of institutions of 

management and interaction, in order to smooth the excessive control of the state 

over business, and improve the efficiency of interaction. The opposite situation can 

be seen in the US, where corporations can influence certain areas of foreign policy. 

For example, a study by Marlene Dixon concerning two transnational corporations, 

Exxon and Citicorp, showed that both companies share power with the us 

government. The researcher showed that the economic dominance of corporations 

significantly affects decision-making at the state level in certain areas of domestic 
                                                             

157 Lavlinskij E. Vladislav Surkov: the Government is working at the limit. [Vladislav Surkov: Vlast' rabotaet na 

predele] 2006. // Surkov.info. http://surkov.info/vladislav-surkov-vlast-rabotaet-na-predele%E2%80%A6/. 
158 Lavlinskij E. Vladislav Surkov: the Government is working at the limit. [Vladislav Surkov: Vlast' rabotaet na predele] 

2006. // Surkov.info. http://surkov.info/vladislav-surkov-vlast-rabotaet-na-predele%E2%80%A6/. 

http://surkov.info/vladislav-surkov-vlast-rabotaet-na-predele%E2%80%A6/
http://surkov.info/vladislav-surkov-vlast-rabotaet-na-predele%E2%80%A6/
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and foreign policy, and that corporations from the subjects of the economy, become 

political subjects159 . The impact on state policy at the Association level is more 

complex and complex. Thus, in the study of Mark Dukenfield on the impact of 

national business on the position of the state on foreign economic and monetary 

policy, in particular the accession of Germany and the UK to the EU monetary Union 

and the introduction of a single monetary unit, it is noted: 

1.  In countries with more developed economies and institutions, the decision-

making process is complicated by the influence of internal pressure groups on 

each other and on the state.  

2. On global issues, domestic power groups often have different views.  

3. National business, for example, from one sector of the economy, subject to 

approximately equal structure of the economy of the States in question, may 

take different positions in each of the countries, including the opposite.  Thus, 

the Federation of German industry (BDI), which includes major exporters, 

supported the implementation of the Economic monetary Union, while "the 

position of the Confederation of British industry (CBI), was extremely 

ambiguous on this issue»160. 

Further, in the context of the implementation of foreign policy, the structure of 

shareholders is essential, that is, who are the owners of corporations - the state, 

residents of the country, foreign legal entities or individuals. Data on the structure of 

shareholders of each of the companies are given in Annex 4.  

Note that the US and Germany, indirectly, through insurance companies, 

investment banks and funds, are minority shareholders of most of their corporations, 

but their share is insignificant. India also holds, through various entities, equity 

interests in a number of major Indian corporations, but its shares, unlike those of the 

United States and Germany, are substantial.  Also, for the United States is 

characterized by the fact that non-residents do not own large stakes in American 

corporations. As a rule, foreign individuals and legal entities own small stakes 
                                                             

159 Dixon M. Dual power: the rise of the transnational corporation and the nation-state: conceptual explanations to meet 

popular demand //Contemporary Marxism. 1982. №. 5. P. 129-146. 
160 Duckenfield, M. E. Flight of the EMU: Business groups and the politics of economic and monetary union in 

Germany and the United Kingdom. London.: Macmillan, 2006. 257 p.  
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through American investment companies and insurance funds. In General, American 

institutional investors are the owners of most of the us corporations in question. The 

only exceptions are the Berkshire Hathaway and Walmart corporations , more than 

70% of whose shares belong to a large number of individuals resident in the country.   

Among German corporations, the state owned large stakes in three companies, 

and only in Deutsche Telekom161 the package is controlling. Bosch162 , BMW Group, 

Deutsche Post DHL163  are controlled by German private and institutional investors. 

In other companies, the share of institutional investors of non-residents ranges from 

30 to 62%. Thus, about 60% of Daimler164 and Allianz165  companies are owned by 

foreign legal entities.  

6 of the 10 largest Indian corporations are actually state-owned.  The owners of 

the remaining 4 companies are individuals resident in the country.  At the same time, 

non-residents have shares from 6 to 26% in all 10 corporations. 

Among the largest Russian companies, 2 corporations are 100% owned by the 

state, and in 4 companies, the state's share is more than 50% .  It is noteworthy that 

from 47 to 50 %166 of the shares in the four largest Russian corporations belong to 

foreign legal entities. 

In addition to the structure of shareholders, the work of the Corporation is 

significantly influenced by the Supreme management body - the Board of Directors 

or the Supervisory Board.  It is assumed that the appointment of foreign citizens to 

the Supreme governing bodies is carried out in order to improve the efficiency of 

corporations, at the same time, the key decisions and the development strategy of 

companies directly depend on the decisions taken by the boards of Directors. In this 

                                                             
161 Deutsche Telekom the 2017 financial year. 2018 // Deutsche Telekom 

file:///C:/Users/1/Downloads/dl-180222-q4-allinone.pdf.  
162 Bosch Annual Report 2017. // Bosch. https://assets.bosch.com/media/global/bosch_group/our_figures/pdf/bosch-
annual-report-2017.pdf.  
163 Deutsche Post DHL Group. Annual Report 2017-2018. // Deutsche Post DHL Group. 

https://www.dpdhl.com/en/investors/shares/analytics.html. 
164 Daimler at a Glance Financial Year 2017. // Daimler. https://www.daimler.com/documents/investors/reports/annual-

report/daimler/daimler-ir-daimler-at-a-glance-2017.pdf.  
165 Allianz Group Preliminary financial information as of 31 December 2017. // Allianz Group. 

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/investor-relations/en/results/2017-fy/en-

spreadsheets-fy17.pdf.  
166 The state owns 49.34% of the shares of Gazprom Corporation, and about 0.5 % of the shares are owned by private 

residents. 

file:///C:/Users/1/Downloads/dl-180222-q4-allinone.pdf
https://assets.bosch.com/media/global/bosch_group/our_figures/pdf/bosch-annual-report-2017.pdf
https://assets.bosch.com/media/global/bosch_group/our_figures/pdf/bosch-annual-report-2017.pdf
https://www.dpdhl.com/en/investors/shares/analytics.html
https://www.daimler.com/documents/investors/reports/annual-report/daimler/daimler-ir-daimler-at-a-glance-2017.pdf
https://www.daimler.com/documents/investors/reports/annual-report/daimler/daimler-ir-daimler-at-a-glance-2017.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/investor-relations/en/results/2017-fy/en-spreadsheets-fy17.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/investor-relations/en/results/2017-fy/en-spreadsheets-fy17.pdf
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case, the situation when foreign citizens make up a large part of the Board of 

Directors, in addition to the benefits, carries certain challenges and threats, especially 

in terms of protection and promotion of state national interests. The benefits are in the 

additional opportunities that the Corporation receives due to the unique experience, 

skills and connections of the external Manager, the challenges are in the increased 

likelihood of intentional inhibition of the company's development or inducing 

members of the Supreme management body to make ineffective management 

decisions. 

 

Table 7.  Composition of the Board of Directors of corporations, 2018  
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Russia India 

Gazprom 11 1 Indian Oil 16 0 

Lukoil 11 3 Reliance Industries 14 0 

Rosneft 11 7 State Bank of India 14 0 

Sberbank 14 2 Tata Motors 8 3 

РЖД 13 0 Bharat Petroleum 12 0 

Rosteh 11 0 Rajesh Exports 5 0 

VTB 11 2 Hindustan Petroleum  13 0 

Х5 retail 8 3 Oil and Natural Gas   9 0 

Surgutneftegaz 9 0  Coal India Limited 13 0 

Magnit 7 4 Tata Consultancy 11 3 

Germany USA 

Volkswagen 20 2 Walmart 16 2 

Daimler 20 5 Exxon mobil 8 0 

Allianz 12 5 Berkshire Hathaway 14 0 

BMW Group 20 0 Apple 8 0 

Siemens 20 3 McKesson 9 2 

Bosh 20 3 UnitedHealth Group 11 1 

DeutscheTelekom 20 2 CVS Health 12 0 

Uniper 12 7 Amazon.com 10 0 

BASF 12 3 AT&T 13 1 

Deutsche Post  20 3 General Motors 12 2 

 

As can be seen from the table, in Russian companies Magnit, more than half of 

the members of the Board of Directors are foreigners, in Rosneft - 63%. In India, 
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37% of foreigners are members of the Supreme governing body of Tata Motors, in 

the boards of other companies, foreign citizens are almost not represented. In the US, 

only a few companies have one or two foreign nationals.  In Germany, as in Russia, 

there is a significant proportion of foreign citizens in the Supervisory boards of the 

two companies: Allianz – 41,6 % и Uniper167 – 58%.   

 

According to a number of researchers, in the globalizing economy, corporations, 

non-governmental international organizations and other non-governmental 

institutions have gained greater power and influence in the international arena, 

including through national legislation. The ability of corporations to create 

mechanisms to protect shareholders in different countries, to use the national laws of 

host countries to protect the rights of their branches, creates the prerequisites for 

further weakening of national sovereignty. The public role of corporations is 

increasing due to three main directions of their actions::  

1. Corporations supplant or Supplement the actions of the government in 

matters of international assistance through charity programs.  

2. Corporations participate on a voluntary basis in the establishment and 

development of international standards in solving global environmental problems, as 

well as in addressing some social issues and human rights.  

3. Corporations play a key role in the development of decision-making 

management processes that are used by States as ready-made tools, including in the 

formation of domestic and international policy168.  

Participation in the solution of some global issues, gradual involvement in the 

discussion of issues to which corporations were not previously invited, is possible 

thanks to the action of international regimes. It is within the framework of regimes 

that the development and evolution of rules, principles and norms of interaction is 

                                                             
167 Uniper Annual Report . 2017. // Uniper. 

https://ir.uniper.energy/download/companies/uniperag/Annual%20Reports/20180308_FY2017_Financial_Statements_

HGB_en.pdf.  
168 Rondinelli D. Transnational corporations: international citizens or new sovereigns? // Journal: Business strategy 

review. 2003. Vol. 14 №. 4. P. 13-21. 

 

 

https://ir.uniper.energy/download/companies/uniperag/Annual%20Reports/20180308_FY2017_Financial_Statements_HGB_en.pdf
https://ir.uniper.energy/download/companies/uniperag/Annual%20Reports/20180308_FY2017_Financial_Statements_HGB_en.pdf
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observed. On multilateral platforms, the state, if it occupies a dominant or equal 

position, can achieve the most favorable conditions and preferences for their 

corporations in the international arena.  In the sphere of foreign economic policy, the 

important question is how many international trade agreements the country 

participates in. On the basis of WTO statistics, let us present in Table 8 information 

on the participation of the studied countries in international trade agreements.  

 

 

Table 8.  Participation of countries in trade agreements 

Country Number of 

multilateral trade 

agreements 

Number of bilateral 

trade agreements 

Number of 

trade disputes 

(as applicant) 

Number of 

trade disputes 

(as defendant) 

USA 3 12 123 151 

Germany 16 47 0 2 

India 10 10 24 25 

Russia 9 5 7 9 

 

 

As we can see from the table, the United States participates in the least number 

of multilateral trade agreements, while occupying a dominant role in them. Within 

the WTO, us economic diplomacy engages in a huge number of trade disputes as 

plaintiff and defendant. A completely different strategy for Germany, which 

participates in the maximum number of bilateral and multilateral trade agreements, 

while practically not leading trade disputes, using the methods of soft diplomacy.  

Similar indicators of India and Russia are at the average level, confirming the fact of 

not a pronounced foreign economic policy.  

Summing up, we note the complexity and multifactorial problems of interaction 

between corporations and States.  

First, the States under consideration have complex, long-term objectives that are 

difficult to compare with the same type and monosyllabic objectives of their 

corporations. In this context, corporations are indeed presented as an instrument of 

state foreign policy. At the same time, the economic power of corporations creates an 
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additional field of opportunities for more global public foreign policy. On the 

example of the United States and Germany, we see that in proportion to the level of 

economic power of corporations, States have identified larger and global goals. In 

this regard, there is an assumption that one of the main goals of the state should be to 

increase the economic power of their corporations.  

Secondly, corporations are subject to both internal and external influence from 

their state and society. At the same time, the Corporation itself, according to the 

model of a two-level game, is able to exert a significant influence on its state, 

especially through associations, as well as, to varying degrees, to influence external 

actors. As revealed, several of the largest corporations in Germany and Russia, with 

imperfect protection against external influences, in addition to the benefits create for 

your state's significant challenges.  

Third, determining the level of influence of economic elites on political ones, 

depending on the level of democratization of property and power, is quite a difficult 

task. With a high level of democratization of property, corporations have the ability 

to have a significant impact on the policy of the state.  At the same time, the low level 

of democratization of property does not always indicate that the economic elites 

control most of the factors of power in their state.  
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Chapter 3. Influence of external factors on the formation and 

implementation of foreign economic policy of the Russian Federation. 

 

 

§ 3.1 The Influence of foreign corporations on the formation and 

implementation of the state foreign economic policy of the Russian Federation 

 

In the previous Chapter, the role and importance of the Corporation as a 

subject of influence on the domestic and foreign policy of the parent and foreign 

States was considered. It was found that the same corporations can have a significant 

impact on the formation of individual areas of public policy, while being an effective 

tool in the hands of the state, in the implementation of foreign economic policy. Also, 

it was found that to some extent the policies of individual States can be influenced by 

the impact on their largest national corporations. However, the understanding of the 

models and mechanisms of influence, in the interaction of the actors under 

consideration, does not answer the question of what the maximum possible degree of 

such influence can be provided by corporations in the formation and implementation 

of foreign economic policy by the state. In this part of the study we analyze some 

aspects of the impact on public policy of the largest foreign corporations operating in 

the Russian Federation, as well as consider the impact of external actors in the 

framework of bilateral and multilateral international relations carried out by the state.   

Key hypotheses relevant to this part of the study may be formulated as 

follows: 

First, controlling the activities of individual foreign corporations is a 

relatively simple task for the state. But, in the case of combining them into groups or 

associations on a country or sectoral basis, the degree of state control weakens, while 

increasing the level of influence of foreign companies in certain areas of the country's 

economy.  
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Secondly, the role of corporations in the implementation of interstate bilateral 

relations in certain areas is one of the main. Thus, the success of interaction and 

foreign policy influence of the state in the foreign arena, in some cases, depends on 

the economic,political, innovation and technological state of the Corporation, as one 

of the main tools for the implementation of foreign policy. 

Third, the interaction within the framework of international political regimes 

can be used as the main and secondary instruments of influence on the foreign 

economic policy of a particular state. At the same time, for developed countries, a 

bilateral format of interaction is more effective for promoting their interests, for 

corporations from developed countries – multilateral formats. For developing States, 

bilateral and multilateral formats of relations are equally important, for corporations 

from developing countries, bilateral relations are more preferable.  

Foreign corporations can influence the formation and implementation of the 

foreign economic policy of the host state, increasing or decreasing the level of 

presence in the industries, as well as other measures, including influencing the 

national companies of competitors.  In this context, in terms of interaction with the 

state, the following questions are relevant: to what extent can a Corporation or a 

group of companies operating in Russia influence the formation and implementation 

of the state foreign policy? And also, do these corporations have the ability to exert 

political influence in the host country, including with the support of the parent States? 

To conduct further research, a list of 34 largest foreign corporations in terms of 

annual revenue in Russia more than $ 1 billion. In compiling the list, Rosstat data, 

public financial statements of companies, "Ratings of the largest companies of the 

Russian Federation" compiled by the analytical Agency "RosBusinessConsulting"169, 

, analytical publications "Expert"170  and "Forbes"171 were used .  Let's present the 

company data in Table 9. 

                                                             
169  500 largest Russian companies by revenue. 2018. [500 krupnejshih po vyruchke kompanij Rossii]. // Rbc. 

https://www.rbc.ru/rbc500/. 
170 Expert-400. Rating of the largest Russian companies. [Expert 400. Rejting krupnejshih rossijskih kompanij]. 2018. // 

Expert. https://expert.ru/dossier/rating/expert-400/.  
171  Top 50 foreign companies. 2018. [Top 50 inostrannyh kompanij. 2018. ]. // Forbes 

http://www.forbes.ru/rating/369567-zarubezhnyy-kapital-reyting-krupneyshih-inostrannyh-kompaniy-2018. 

 

https://www.rbc.ru/rbc500/
https://expert.ru/dossier/rating/expert-400/
http://www.forbes.ru/rating/369567-zarubezhnyy-kapital-reyting-krupneyshih-inostrannyh-kompaniy-2018
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1 41 Auchan 4,52 Trade France 43000 

2 42 Japan Tobacco Int. 4,44 Tobacco industry Japan 2340 

3 44 Philip Morris  Int. 4,2 Tobacco industry USA 4500 

4 46 Toyota Motor 4,2 Engineering Japan 3000 

5 53 Volkswagen Group 3,64 Engineering Germany 5000 

6 55 Metro Group  3,55 Trade Germany 16000 

7 57 Leroy Merlin 3,49 Trade France 19000 

8 63 British American 

Tobacco 

3,1 Tobacco industry Britany 3000 

9 70 PepsiCo 2,9 Food industry USA 20000 

10 77 Kia Motors 2,6 Engineering Korea 1000 

11 80 Daimler 2,55 Engineering Germany 2500 

12 91 Hyundai Motor 2,38 Engineering Korea 2200 

13 96 Apple 2,32 Electronics USA 2000 

14 103 Procter & Gamble 2,18 Consumer goods USA 4000 

15 115 Nestle 2,18 Food industry Switzerland 10000 

16 118 Renault 1,94 Engineering France 4500 

17 120 Mars 1,86 Food industry France 1200 

18 125 Danone 1,78 Food industry France 10000 

19 129 Raiffeisen  1,76 Finance Germany 3500 

20 137 Nissan 1,63 Engineering Japan 2000 

21 142 BMW Group 1,55 Engineering Germany 1000 

22 155  Ikea 2,66 Trade Sweden 1000 

23 160 Globus Group 1,35 Trade Germany 11000 

24 162 Uniper 1,2 Electroenergetics Germany 4300 

25 176 Cargill 1,2 Trade USA 2700 

26 179 LG Electronics 1,17 Home appliances Korea 1500 

27 183 Carlsberg Group 1,14 Food industry Denmark 9000 

28 186 Enel 1,14 Electroenergetics Italy 3000 

29 190 Unilever 1,12 The goods of mass demand Britany 6500 

30 192 Henkel Group 1,12 The goods of mass demand Germany 2600 

31 199 Coca-Cola Hellenic  1,1 Food industry Switzerland 10000 

32 208  McDonald's 1 Food industry USA 50000 

33 210 Ford Motor  1 Engineering USA 2000 

34 212 Fotrum 1 Electroenergetics Finland   3500 

 

https://www.forbes.ru/profile/300809-folksvagen-grup-rusvolkswagen-group?from_rating=369567
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As can be seen from the table, the largest foreign company in Russia in terms 

of revenue for 2018, is the French Corporation "Auchan" , with an indicator of $ 4.52 

billion., which is 0.29 % of Russia's GDP. For comparison, the revenue of the largest 

Russian Corporation Gazprom for the period amounted to 112 billion dollars. In the 

sphere of Russian food retail the company controls about 4% of the industry172. The 

next largest foreign corporations are Japanese and Swiss tobacco manufacturers 

"Japan Tobacco International" and "Philip Morris International»173.  In General, any 

company from the list takes a small share in the country's economy. If we consider 

the group of foreign companies, by industry presence in the Russian economy, we 

can note the following: 

- Groups of foreign companies do not hold a significant share in their 

industries, with the exception of the automotive and tobacco industries. 

- About 100% of the Russian market of production and sale of tobacco 

products belongs to foreign corporations. Thus, the company "British American 

Tobacco", "Philip Morris International" and "Japan Tobacco International", accounts 

for more than 90% of revenue in the industry.  

- In the automotive industry (production and sale of cars and trucks), domestic 

producers own about 19% of revenues in the industry, more than 20% are imported 

cars, and about 60% of the market are foreign cars collected in Russia. At the same 

time, shareholders in most Russian leading automotive companies are foreign 

corporations. For example, the automobile Alliance Renault-Nissan owns about 67% 

of the Russian leader in the production of cars, AVTOVAZ Corporation»174. At the 

same time, the production and sale of domestic heavy, specialized automotive 

equipment is controlled by Russian shareholders. In General, the national market for 

the production and sale of passenger cars is 75% controlled by foreign corporations.  

                                                             
172 The share of top 10 players in Russian retail increased due to market slowdown. [Dolya top-10 igrokov v rossijskom 

ritejle vyrosla za schet zamedleniya rynka]. 2017. // Rbc. 

https://www.rbc.ru/business/21/03/2017/58cfe31b9a7947e214754eda.  
173 The largest shareholders of Philip Morris International, headquartered in Switzerland, are American trust funds 
174  The structure of the share capital of Avtovaz. [Struktura akcionernogo kapitala Avtovaz]. 

https://www.conomy.ru/emitent/avtovaz/avaz-ak .  

https://www.rbc.ru/business/21/03/2017/58cfe31b9a7947e214754eda
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Annex 5 presents the share of the largest foreign corporations in the sectors of 

the Russian economy. In the food and consumer retail sector, foreign corporations 

account for about 9% of total annual revenue175. At the same time, large blocks of 

shares of the two largest Russian retailers, Magnit and X5 Retail Group, belong to 

foreign shareholders. In the sphere of mass demand goods, 3 large foreign 

corporations operate, the total annual revenue of which is more than $ 4 billion.. In 

other sectors of the economy, the share of foreign corporations is even less 

significant.  

As we noted earlier, a significant presence of foreign business in the Russian 

economy is observed in the tobacco and automotive industries. The share of foreign 

presence in the Russian automotive industry, on the one hand, is a certain challenge 

for national interests, on the other hand, domestic producers are not able to fully 

provide Russian consumers with competitive products, in the absence of advanced 

production technologies, as well as quality control and management of production 

processes. The tobacco industry, despite the very high presence of foreign 

corporations in this area, is controlled by the state.  

In the presence sectors, the total revenue share of foreign corporations ranges 

from 0.1% to 2.5 % of GDP. In General, of the 635 largest companies in Russia, 133 

are foreign, the total share of revenues of which is about 15% of the country's 

GDP176. 

The following important indicators for assessing the possible impact of 

foreign business on Russian foreign economic policy are the total share of foreign 

corporations in the Russian economy by country, as well as the number of employees 

of these companies. With the help of the data obtained, it is possible to assess 

whether corporations from a certain country can use the total economic effect as an 

instrument of influence, and whether they have the opportunity to use the 

                                                             
175 The share of top 10 players in Russian retail increased due to market slowdown. [Dolya top-10 igrokov v rossijskom 

ritejle vyrosla za schet zamedleniya rynka]. 2017. // Rbc. 

https://www.rbc.ru/business/21/03/2017/58cfe31b9a7947e214754eda.  
176  500 largest Russian companies by revenue. 2018. [500 krupnejshih po vyruchke kompanij Rossii]. // Rbc. 

https://www.rbc.ru/rbc500/. 

 

 

https://www.rbc.ru/business/21/03/2017/58cfe31b9a7947e214754eda
https://www.rbc.ru/rbc500/
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employment factor as an influential argument in their interaction with the state. 

Companies can exert a certain degree of influence on governments through 

statements of intent to close production, or move them to another country, which is 

fraught with massive layoffs of employees and a reduction in tax revenues. See Table 

10 for country data.  

  

Table 10. Presence of foreign corporations in Russia by country  

Country Total revenue 

in Russia, 

2017, billion 

USD 

% of 

Russia's 

GDP 

Total number 

of employees, 

people 

% of the 

working 

population 

The number of 

companies with 

revenues of more 

than $ 1 billion. 

USA 22,84  1,44 85500 0,1 6 

Germany 16,72 1,06 45000 0,059 9 

France 13,59 0,92 78000 0,1 5 

Japan 10,27 0,65 7300 0,009 3 

Korea 6,15 0,39 6200 0,008 3 

Britain  4,22 0,26 7500 0,009 2 

Switzerland 3,28 0,2 20000 0,032 2 

Others 5,94 0,37 14500 0,019 4 

Total 83,01 5,26 264000 0,336 34 

 

Thus, of the 34 largest foreign corporations operating in the Russian 

Federation, the largest number are German, American and French. At the same time, 

the largest number of employees work in American and French companies, and the 

largest revenue accounts for American and German corporations, and is, respectively, 

1.44 % and 1.06 % of Russia's GDP.  In General, 34 foreign corporations employ 

more than 0.3 % of the total working-age population of Russia, while the total 

revenue of these companies is more than 5% of the state's GDP. On the basis of the 

data, it is possible to draw some conclusions. First, none of the considered foreign 

corporations operating in Russia can significantly affect the formation and 

implementation of the foreign economic policy of the state. Individually, the share of 
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each Corporation's revenue in total GDP is very small, with the number of employees 

also insignificant in relation to the total working-age population. Presumably, only 2 

companies, "Auchan" and "McDonald's", can use the factor of employment as a tool 

of influence in cooperation with the Russian authorities, as these companies have 

43,000 and 50,000 employees, respectively. Secondly, in the strategic and significant 

sectors of the Russian economy, the foreign corporations in question have a very low 

level of presence. Third, the group of corporations belonging to the parent countries, 

the most widely represented German, American and French businesses, which also 

requires further research on the possibility of these companies influence on Russian 

policy, especially in cooperation with large and medium-sized businesses in these 

countries. It is noteworthy that with the largest volumes of trade between Russia and 

China, the level of presence in the Russian economy of corporations from this 

country is actually zero.   

In General, at the level of the presence of large foreign businesses in the 

Russian economy, it seems unlikely that they will have a significant impact on the 

economic policy of the state. At the same time, as we noted in the second Chapter, it 

is worth paying attention to the high level of participation of foreign shareholders in 

the largest Russian corporations. Further analysis should be carried out by examining 

intergovernmental cooperation, where Russian and foreign corporations are, to a 

certain extent, an instrument of implementation of the state foreign economic policy. 

And also, exploring the interaction within the framework of international regimes, 

where external actors are able to act collectively, including together with 

corporations, using methods and tools to exert political influence on the formation 

and implementation of foreign economic policy of Russia.  

Foreign corporations, seeking to expand their areas of presence and influence, 

within the framework of bilateral relations, seek to conclude agreements and 

memorandums of cooperation at the highest level, with the government of The 

country, or relevant ministries, at the regional level - with the subjects of the Russian 

Federation, and at the private level - with a particular Corporation or group of 

companies. From a political point of view, the most significant for foreign 
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corporations is the conclusion of agreements with Host governments. Thus, based on 

the analysis of bilateral agreements between the Russian Federation and other 

subjects of international policy, it is established that American corporations, 

including those operating on the territory of Russia, are not mentioned in such 

agreements. The same situation applies to German and Indian companies. At the 

same time, the largest Russian corporations appear in the texts of international 

agreements concluded between the Russian Federation and a number of foreign 

States. Thus, Gazprom Corporation is mentioned in more than 40 interstate 

agreements concerning the sale, purchase, supply and transit of natural energy 

resources. The company is mentioned in bilateral intergovernmental agreements 

between Russia and all the neighboring countries, a number of European States, 

including, as well as Pakistan, Venezuela, Turkey and China 177  .  LUKOIL 

Corporation is mentioned as an executor in bilateral agreements of the Russian 

Federation with Ukraine and Kazakhstan. Rosneft is mentioned in several interstate 

agreements on cooperation with China, Venezuela and Kazakhstan178 . We should 

also mention Rosatom Corporation, which is a party to the fulfillment of obligations 

of the Russian Federation in 76 bilateral interstate agreements of the highest level 

with more than 40 States. These agreements mainly concern the construction of 

nuclear power plants, as well as cooperation in the field of peaceful uses of nuclear 

energy179 .  As we can see, the Russian Federation includes Russian corporations as 

executors in interstate agreements with a number of foreign countries. At the same 

time, some agreements, mainly related to the development of cooperation and joint 

ventures, mention Indian, Mongolian, Vietnamese, Cuban, Chinese and other 

companies180. 

                                                             
177  Bilateral international treaties of the Russian Federation. [Dvustoronnie mezhdunarodnye dogovora Rossijskoj 

Federacii]. // The Ministry of foreign Affairs of the Russian Federation. 
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract.  
178  Bilateral intergovernmental agreement with the participation of the Corporation Rosneft. [Dvustoronnie 

mezhgosudarstvennye dogovora s uchastiem korporacii Rosneft']. // The Ministry of foreign Affairs of the Russian 

Federation.       http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract. 
179 Bilateral interstate agreements with the participation of Rosatom Corporation. [Dvustoronnie mezhgosudarstvennye 

dogovora s uchastiem korporacii Rosatom]. // Rosatom. https://www.rosatom.ru. 
180  Protocol on construction of power units No. 3 and No. 4 of the Tyianwan nuclear power plant. [Protokol o 

sooruzhenii  ehnergoblokov № 3 i № 4 Tyan'van'skoj atomnoj ehlektrostancii]. 2018. // The Ministry of foreign Affairs 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract
https://www.rosatom.ru/
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At the regional level, almost all foreign corporations present in Russia 

conclude cooperation agreements and memorandums with local authorities. Since the 

texts of such agreements and memoranda are generally not subject to mandatory 

disclosure and registration in public systems for the publication of official 

documents, information has been collected from references to such documents in the 

media. The data obtained are presented in Annex 6. It should be noted that each of 

the foreign corporations has in its portfolio a number of signed agreements, including 

with educational institutions, charitable foundations, cultural and sports institutions, 

and other organizations. These agreements are not considered in the study because of 

their likely marketing orientation, as well as focus on the implementation of the 

points of the "social contract" in the framework of interaction with the state. Almost 

all American companies are trying to sign cooperation agreements with Federal 

ministries, regional authorities and Russian corporations. It should be noted that in 

recent years, due to the aggravation of relations between the two countries, some 

American corporations stop interacting with a number of Russian companies. So, 

"Exxon mobil" was forced to terminate the agreement with Rosneft and the 

Government of the Sakhalin region, due to economic disagreements, and because of 

the sanctions imposed by the us Government against Russian companies181.  German 

corporations operate in a similar way with the American ones. The difference is that 

German business has a greater number of partnership agreements with Russian 

business, thus forming closer chains of cooperation.  

At the level of domestic trade unions and associations, foreign business 

maintains formal contacts, which are more aimed at finding partners for operating 

and trading activities. Thus, within the framework of cooperation with the Russian 

Union of Industrialists and entrepreneurs (RSPP) and the chamber of Commerce and 

industry (CCI), events are held to establish contacts with local authorities and 

Russian entrepreneurs.  An interesting example of cooperation at this level is the 

practice of the British Corporation "Unilever", which in Russia produces goods of 
                                                                                                                                                                                                    

of the Russian Federation http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-

viewer/bilateral/page-4/53243.  
181 The U.S. government fined Exxon mobil for the transactions with Rosneft. [Vlasti SHA oshtrafovali Exxon mobil za 

sdelki s Rosneft'yu]. 2017. // Rbc. https://www.rbc.ru/business/20/07/2017/5970b7489a794756bd239fb1. 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-4/53243
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-4/53243
https://www.rbc.ru/business/20/07/2017/5970b7489a794756bd239fb1
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mass demand, while exporting part of the products to foreign countries. The 

Corporation signed a strategic agreement with the "Russian export center", enlisted 

its support to promote the products to foreign markets 182 .  In General, foreign 

corporations have the opportunity to use the platforms of these associations to lobby 

their interests, especially at the level of regional authorities. At the Federal level, the 

tools of lobbying, including for foreign corporations, provides the CCI, which has the 

right to represent the interests of business in public authorities enshrined at the 

legislative level183. For the largest foreign corporations there is a platform for direct 

interaction with the highest authorities. Thus, under the Government of the Russian 

Federation, there is an "Advisory Council on foreign investments in Russia", which 

includes more than 50 largest foreign corporations operating in the territory of the 

state184. Within the framework of the Council, the parties regularly discuss the most 

pressing issues and issues of cooperation.  

Another important level of coordination and promotion of foreign 

corporations ' interests is the international forums held on the initiative and on the 

territory of Russia. More than a hundred international forums and conferences are 

held annually in the country. The list of the largest areas of cooperation includes: the 

Eastern economic forum (WEF) and the St. Petersburg international economic forum 

(SPIEF). Every year, within these platforms, foreign participants and representatives 

of government, public and business circles of Russia, signed more than 600 

agreements worth more than $ 50 billion185.  

Intensive preparation for the forums takes place at the Federal level, during 

which the parties (ministries, departments, associations, corporations) discuss and 

develop positions on joint planned projects. To promote the interests of foreign 

                                                             
182 Russian export center and Unilever signed a cooperation agreement. [Rossijskij ehksportnyj centr i Unilever 

zaklyuchili soglashenie o sotrudnichestve]. 2017. // Russian export center. 
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/rossiyskiy-eksportnyy-tsentr-i-unilever-zaklyuchili-soglashenie-o-

sotrudnichestve/. 
183 Law on chambers of Commerce and industry in the Russian Federation. 2015. 29 December. [Zakon o torgovo-

promyshlennyh palatah v rossijskoj federacii. 2015. 29 dekabrya]. // Chamber of Commerce and industry of the Russian 

Federation. https://tpprf.ru/common/upload/pravo/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D.pdf. 
184 List of members of the foreign investment Advisory Council in Russia. [Spisok chlenov Konsul'tativnogo Soveta po 

inostrannym investiciyam v Rossii]. 2018. // Advisory Council on foreign investment in Russia. 

https://fiac.ru/ru/modals/members-2018.html. 
185 Major transactions concluded at the SPIEF. [Krupnejshie sdelki, zaklyuchennye na PEHMF]. 2018. // SPIEF.  

https://tass.ru/pmef-2018/articles/5224694. 

https://www.exportcenter.ru/press_center/news/rossiyskiy-eksportnyy-tsentr-i-unilever-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/rossiyskiy-eksportnyy-tsentr-i-unilever-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://tpprf.ru/common/upload/pravo/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D.pdf
https://fiac.ru/ru/modals/members-2018.html
https://tass.ru/pmef-2018/articles/5224694
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corporations, embassies, trade missions and industry associations are involved in the 

work, which form a consolidated position and vision of the business community of a 

particular state on a specific topic. As part of the preparation, rounds of business 

meetings, including at the highest level. At the SPIEF and WEF sites, on the initiative 

of representatives of large business of foreign States, separate discussion panels on 

various topics are also held, within which the goals, interests and positions of the 

parties on the most important issues of interaction are discussed and agreed. To 

assess the opportunities for interaction and increase the presence of foreign business 

in the Russian economy, we present a list of the most significant agreements 

concluded by foreign business with the subjects of the Russian Federation and 

corporations within the SPIEF and WEF over the past three years.  The data obtained 

are presented in Annex 7.  

As we can see, a number of foreign corporations are actively using the forum 

platforms for initiatives and mutually beneficial agreements. The largest number of 

agreements relate to the fields of electricity, engineering, mining and processing of 

minerals. A number of agreements concern the sphere of innovations and IT 

technologies. The most active participants in the forums are representatives of 

European business. It is noteworthy that the work of such platforms of interaction 

creates additional opportunities not only for foreign business, but also qualitatively 

expands the institutional mechanism for the implementation of the state foreign 

economic policy of the Russian Federation. Thus, thanks to the contacts with relevant 

institutions and departments of foreign countries developed on the basis of the 

platforms, Russia, in 2019, on its own initiative, intends to hold an economic event in 

the format of the country-continent - the summit "Russia-Africa" 186 work on the 

organization and holding of the ASEAN – Russia summit also continues.  

Summing up, we note that the largest foreign corporations, interacting with 

Russian big business and authorities, have great opportunities to promote their 

                                                             
186 Meeting of the organizing Committee for the preparation of the summit "Russia – Africa". [Zasedanie Orgkomiteta 

po podgotovke sammita «Rossiya – Afrika»]. 2019. // Russian export center. 

https://www.exportcenter.ru/press_center/news/v-moskve-sostoyalos-zasedanie-orgkomiteta-po-podgotovke-sammita-

rossiya-afrika/. 

https://www.exportcenter.ru/press_center/news/v-moskve-sostoyalos-zasedanie-orgkomiteta-po-podgotovke-sammita-rossiya-afrika/
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/v-moskve-sostoyalos-zasedanie-orgkomiteta-po-podgotovke-sammita-rossiya-afrika/
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interests, and limited opportunities to influence the formation and implementation of 

state foreign policy. Thus, the signed agreements with the subjects of the Russian 

Federation, to a greater extent guarantee the stability of the business environment of 

foreign corporations and confidence in the possibility of long-term cooperation. 

Agreements on cooperation and partnership of foreign corporations with large 

Russian companies allow non-residents to participate in larger-scale projects, as well 

as in closer commodity cooperation. As can be seen from the analysis, the greater the 

share of foreign business presence in a particular sector of the economy, the greater 

the number of agreements and memorandums these companies conclude, especially 

with government entities of different levels. In addition to their own resources and 

efforts, trade and industrial associations and associations, both foreign and Russian, 

play a great role in promoting the interests of foreign corporations. The use of such 

associations to organize, establish and establish cooperation is particularly effective. 

Within the framework of forums organized on the territory of Russia, foreign 

corporations have much greater opportunities to promote their interests, because, 

firstly, interaction is carried out simultaneously with representatives of the 

government and business of the Federal and regional levels, and secondly, the 

individual interests of a particular foreign Corporation are supported by the collective 

position of the largest representatives of business and the authorities of the parent 

state. The foreign investment Advisory Council is actually the official, most 

representative channel of communication between foreign corporations and the state, 

while representing a convenient and effective platform for the state to designate or 

coordinate interests with the largest non-resident companies. It should be noted that 

the access of foreign capital to the domestic market requires special control from the 

point of view of the economic security of the state, even when the state is interested 

in attracting foreign investors187. 

 

 

                                                             
187 Ershov M. V. On some problems of the ruble exchange rate [O nekotoryh problemah valyutnogo kursa rublya] // 

Money and credit. [Den'gi i kredit]. 2015. № 6. P. 13-19. 
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§ 3.2 Influence of external factors on the state foreign economic policy of 

the Russian Federation in the framework of bilateral and multilateral 

international relations 

 

Since within the state, foreign corporations do not actually have a significant 

opportunity to influence the domestic and foreign policy of the Russian Federation, it 

is assumed that such influence can be exerted at the level of bilateral international 

cooperation, as well as within the framework of international regimes. 

As noted earlier, the impact on foreign business or foreign assets of most 

Russian corporations is not a highly effective measure to influence state foreign 

economic policy. At the same time, it should be noted that the three largest Russian 

corporations are almost half owned by foreign legal entities and individuals, which is 

a certain challenge, and requires additional research on the structure of the share 

capital of these companies.  

Further analysis should be carried out in two dimensions, in which, 

presumably, it is possible to influence the foreign economic policy of Russia:   

     - political interaction with individual countries; 

     - cooperation within the framework of international organizations and 

associations.  

In bilateral international relations, the degree of influence of actors on the 

formation of foreign economic policy of each other depends on the nature of such 

interaction: 

1. With the neutral nature of inter-state relations, the countries do not have a 

significant impact on each other, or do not have at all. With such interaction, there is 

a significant potential for the development of relations, which is a positive factor. 

2. States have or develop equal, mutually beneficial, partnership relations.  

This trend has a positive impact on the implementation of the foreign economic 

policy of both countries and is comparable to the game with a positive amount. 

3. If there are tensions between countries, in this case, a stronger state in 

economic and political terms, is able to influence the other side in all possible ways 
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and methods. The weaker state, by virtue of its capabilities, tries to minimize the 

pressure, including by moving the problem of solving the existing tension to the 

international multilateral level.  

From the point of view of the implementation of foreign economic policy, 

Russia has neutral relations with a number of geographically remote countries 

(Australia, some countries in Africa and South America). The development of 

relations with these States is one of the priorities of Russian foreign policy. 

In addition to strengthening and developing cooperation with a number of 

countries with which Russia has strategic or friendly relations, it is important to 

maintain a balance of interests. Russia's friendly partners include a number of 

European and neighboring countries, including Germany, Belarus and Kazakhstan, as 

well as a number of countries in the Middle East and Asia-Pacific region, including 

Turkey, Iran, India, China and Vietnam. On the one hand, there is a need to control 

and prevent excessive economic dependence on trade and investment partners, as in 

the case of China, with which the foreign trade balance is negative. At the same time, 

we note that China, as an investor, participates in the implementation of large-scale 

national investment projects that contribute to the development of the far Eastern 

region of Russia. On the other hand, to avoid excessive economic or political pressure 

on friendly States, as such impact can cause deterioration of relations between the 

countries.  

With a number of States in Russia, at the moment, there are quite strained 

relations, it is in this plane that there is the greatest likelihood of the impact of 

unfriendly States on Russian foreign economic policy. The Russian Federation has 

tense political relations with Ukraine, the United States, and their allies. Ukraine, the 

size of the economy which is 10-12 times less than in Russia, has been attempting to 

lead the opposition in the framework of international regimes, with the support of 

allied States. The US, having an economy 8-9 times larger than Russia's, has the 

ability to influence not only within the framework of multilateral formats of 

interaction, including coordinating the actions of allies, but also directly, through the 

use of economic measures of influence. Earlier, we found that American corporations 
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in Russia do not have sufficient leverage to influence Russian foreign economic 

policy, the level of bilateral trade and investment between the countries is relatively 

low, which also does not pose challenges and threats to the national economy. At the 

same time, there were significant volumes of bilateral trade and investment between 

Russia and Ukraine, as well as a high level of industrial cooperation. The aggravation 

of relations had a negative impact on the main economic indicators of the two 

countries.  

 

Since a large share of Russia's exports, including its three largest resource-

producing corporations, falls on the countries of the European Union, the interaction 

with this Association is strategic for the state. However, the support and development 

of political and economic relations with the EU is complicated for a number of 

reasons. First, within the Union, a number of countries take an anti-Russian position, 

including the United Kingdom, which is one of the main allies of the United States. 

Secondly, the EU's position on relations with Russia is influenced by a number of 

States, led by the United States. And finally, the EU is on the side of Ukraine in the 

conflict with Russia, which arose in 2014. Supporting the country in its quest for 

European integration, as well as in connection with the condemnation of Russia's 

violation of the territorial integrity of Ukraine, the EU has introduced a number of 

restrictive economic measures against Russia. The EU abolished the main economic 

and political programs of cooperation with Russia, introduced individual and sectoral 

sanctions against many Russian companies and officials. Thus, a ban on debt 

financing of a number of Russian corporations was initiated, a restriction on the 

provision of loans to the largest banks of the country was introduced. At the moment, 

in the EU sanctions list, more than 140 people, 37 legal entities, as well as 20 Russian 

financial, oil and military corporations188. Next, we will consider how foreign States, 

at the level of bilateral relations, and in the formats of multilateral cooperation, are 

able to influence Russia's foreign economic policy.  

                                                             
188Sanctions list against Russian citizens and companies. [Sankcionnyj spisok protiv Rossijskih grazhdan i kompanij]. 

2014. // RIA Novosti. https://ria.ru/20140718/1016514535.html.  

https://ria.ru/20140718/1016514535.html
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It is noteworthy that sanctions were not imposed against Gazprom 

Corporation, which is the main supplier of natural gas to the EU. In General, the 

sharp drop in trade with Ukraine, and the introduction of restrictions by the EU, had a 

significant impact on the Russian economy, the state's GDP, compared with 2014, 

decreased by 33%. The decline in GDP was influenced not only by restrictive 

measures on the part of Ukraine and the EU. Sanctions measures were introduced by 

a number of States led by the United States.   

It is noteworthy that the restrictive measures imposed on Russia by the United 

States concern not only the Russian-Ukrainian conflict. The reason for the imposition 

of sanctions also served as such reasons as Russia's violation of the Law "On the non-

proliferation of nuclear weapons against Iran, North Korea and Syria", undermining 

us cyber security, interference in us elections. A distinctive feature of the us sanctions 

policy is that in addition to personal and corporate sanctions against Russian 

individuals and legal entities, restrictions are also imposed on third countries, that is, 

companies from any state that continue to cooperate with Russian business from the 

sanctions list. In General, the logic of American sanctions is comparable to the 

concept of "targeted sanctions" gaining momentum within the framework of the IPE , 

which differs from the traditional approach in that the sanctions are mainly aimed at 

representatives of the political and economic elites of the recipient state189. If you 

enter the EU restrictions allowed to operate the European business with Russian 

companies, adopted in the US law "On combating the enemies of America by 

sanctions" (CAATSA), prohibits such collaboration, including European companies. 

That is, if an authorized unit of the us Treasury Department convicts a European or 

other company in cooperation with Russian financial and industrial groups from the 

sanctions list, such a company will also be subject to restrictions: in the form of fines, 

complication of the process of obtaining foreign loans, restrictions on interaction with 

us contractors, partial or complete ban on activities in the USA.   

                                                             
189 Afoncev S. A. Political markets and economic policy. [Politicheskie rynki i ehkonomicheskaya politika]. М.: Lenand. 

2015. 384 p. 
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Russia, on the actions of the United States, has the opportunity to introduce 

retaliatory measures, which in the maximum version can prohibit the import of 

American goods, as well as the activities of American corporations on its territory, 

but such measures will not affect significantly, neither American business nor the 

American economy. As we can see, the close commodity cooperation and economic 

power of American corporations, the capacious domestic market of us consumption, 

is an effective tool of pressure and influence in the international arena. Foreign 

corporations are more likely to prefer to suspend interaction with Russian business to 

keep the opportunity to invest and trade in the US market. 

An illustrative example of the impact of American policy of pressure on 

Russian corporations is to gain control of American trust funds over one of the 

world's largest producers of aluminum, the Russian Corporation "Rusal”.   

Stake in the company in the amount of 50.1% owned by the company "En+ 

group", which prior to the sanctions, was controlled by Russian businessman Oleg 

Deripaska. After the introduction of us sanctions on this Corporation, the trading 

activity of "Rusal" significantly complicated, primarily due to the ban on the part of 

the us Treasury Department, to carry out other companies trading with the Russian 

aluminum producer. After some time, the US authorities proposed to lift sanctions 

against the company on certain conditions. As a result of the signed agreement 

between the Office of the Ministry of Finance for control of foreign assets (OFAC) 

and O. Deripaska, the sanctions were lifted, but in the end the structure of owners and 

the composition of the Board of Directors in the company "En+" controlling Rusal 

changed. Now, of the 14 members of the Board of Directors, 8 are citizens of the 

United States and the United Kingdom, whose candidacies have been agreed with the 

U.S. Department of Finance.  
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Table 11.  Shareholder structure of EN+190, 2019.  

Shareholders «En+» 

 

Before the introduction 

sanctions' 

After removing 

sanctions' 

Shareholders Number of shares, 

% 

Shareholders Number of shares, % 

O. Deripaska 68,47 O. Deripaska 44.95 (35) 191 

P. Deripaska 7,55 P. Deripaska 6,8 

VTB 9,62 VTB 21,68 (7,35) 192 

  Us independent trust 16,02 

  Gleencore 11 

  Foundation "Volnoe Delo» 3,22193 

Others 14,36 Others 9,76 

 

After the removal of restrictions from "Rusal", control over the company, 

presumably, passed to foreign persons, whose share of votes in the company "En+" 

increased from about 6-15% to 45%.  

In General, it should be noted that "each country has its own, unique and 

specific set of instruments of influence»194, which is formed on the basis of the most 

developed sectors of the economy, or due to the availability of unique natural 

resources. For example, one of the main instruments of influence of the United 

States, in addition to the use of the national currency as the main and basic monetary 

unit of payments in international trade, is the capacity of the domestic consumer 

market and the economic power of American corporations that contribute primarily to 

the development of the national market. Germany, as an effective economic tool, uses 

its industrial potential in the field of machine and machine tools.  An essential 

economic tool of Russia is energy diplomacy, which is highly effective due to the 

developed mining industry. Russia's energy diplomacy, in addition to economic 

benefits, is mainly focused on increasing Russia's political influence in transit 

countries and importers of Russian hydrocarbons.  
                                                             

190 The structure of the share capital of EN+ 2019. [Struktura akcionernogo kapitala  «EN+» 2019]. // En+. 

https://www.enplusgroup.com/ru/investors/voting-and-shareholders-structure/.  
191 Voting rights only 7.35% of shares 
192 The right to vote, only 35% of the shares 
193 The right to vote is transferred to an independent Director, a US citizen 
194 Karabanova M. A. Economic instruments of Russia's foreign policy: features and prospects of use. [Ekonomicheskij 

instrumentarij vneshnej politiki Rossii: osobennosti i perspektivy ispol'zovaniya] // Society: politics, Economics, law. 

[Obshchestvo: politika, ehkonomika, pravo]. 2016. №. 4. P. 46-49. 

https://www.enplusgroup.com/ru/investors/voting-and-shareholders-structure/
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It should also be noted that the state of the military-industrial complex, as one 

of the most important sectors of the economy, has a significant impact on the foreign 

economic policy of the state, as well as the degree of political influence of any 

country in the world. How successful is the implementation of the policy in the field 

of exports of military products and the reform of the military-industrial complex, 

depends not only on the possibility of using the innovative potential and obtaining 

economic profits, but also the place of the state in modern world politics195. This 

confirms the fact that having strong political factors of power, including the military, 

the state is able to withstand the pressure of economically more developed countries.  

Another area in which interaction can have an impact on the foreign economic 

policy of the state is the international regimes. 

Most conflicts between corporations and States exist because of the desire of 

the former to minimize their tax costs and the desire of the latter to influence the 

structure of trade and investment decisions. These issues were previously related to 

the peculiarities of domestic policy, but globalization is gradually moving them to the 

international plane. The internal deregulation of the economy is gradually becoming a 

global phenomenon.  For example, individual international organizations or 

movements may have a significant impact on the activities of a Corporation in a 

country, and Vice versa, a state may be affected that may, in terms of existing 

international rules and standards, infringe on the rights and interests of individual 

corporations.  Influence is exercised within the framework of financial and trade 

organizations, as well as political associations.   

Russia participates in more than 300 international organizations and 

associations. In some of them, Russia takes a leading role, and is the locomotive of 

their development. Such structures include the Union of Independent States (CIS) 

operating within the Union, the collective security Treaty Organization (CSTO), the 

Eurasian economic Union (EAEU) and the Union state of Russia and Belarus. 

                                                             
195  Braterskij M. V. Non-military levers of Russia's foreign policy. Regional and global mechanisms [Nevoennye 

rychagi vneshnej politiki Rossii. Regional'nye i global'nye mekhanizmyya]. М.: Publishing house of Higher school of 

Economics. [Izdatel'skij dom Vysshej shkoly ehkonomiki] . 2012. 282 P. 
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According to the goals of Russian foreign policy, development, strengthened, as well 

as ensuring the leading role of the country in these associations, are the main 

priorities. Since the participants of these organizations are regional allies, the external 

influence on these structures is minimal. At the level of larger regional associations, 

Russia is particularly interested in the development of the Shanghai cooperation 

organization, which is stated for foreign policy purposes. Russia and China have the 

greatest influence in this organization.  In other organizations, participation in which 

is a priority, Russia has no dominant position or special influence, and promotes its 

interests on equal terms with other members. It should be noted that from the point of 

view of the theory of international regimes, not all associations are significant, even if 

the country occupies a dominant position in a certain structure. Thus, the European 

Bank for reconstruction and development (EBRD) includes 65 participating 

countries, Russia's share in the share capital is about 4%, the main shareholders are 

the US and the European Union196. In recent years, the Bank is curtailing cooperation 

with Russia. This organization is quite big and active, in fact, Russia is a nominal 

party. In the black sea trade and development Bank (BSTDB), whose shareholders 

are 11 participating countries, Russia's share is 17%. Despite the significant influence 

of the state on the Bank's decision-making, the activity of this organization has been 

gradually decreasing in recent years. That is, Russia's leading role in the organization 

is offset by the low stability of the regime. As an example of an equal and sustainable 

regime, it is possible to designate the international economic forum "Caspian 

dialogue", the participants of which are 5 States of the Caspian region, where all 

participants have relatively equal positions in the development and decision-making.  

The most significant organizations for the Russian Federation are the Asia-

Pacific Economic Cooperation (APEC), the Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN) and the BRICs Association. Russia is actively developing political and 

                                                             
196  EBRD Reference material. [OBSE spravochnyj material]. // The Ministry of foreign Affairs of the Russian 

Federation. http://www.mid.ru/ru/evropejskij-bank-rekonstrukcii-i-razvitia-ebrr-/-

/asset_publisher/KrRBY5EMiHC1/content/id/2514761. 

 

 

http://www.mid.ru/ru/evropejskij-bank-rekonstrukcii-i-razvitia-ebrr-/-/asset_publisher/KrRBY5EMiHC1/content/id/2514761
http://www.mid.ru/ru/evropejskij-bank-rekonstrukcii-i-razvitia-ebrr-/-/asset_publisher/KrRBY5EMiHC1/content/id/2514761
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economic ties with its partners at these sites. Cooperation with such associations as 

the EU, the Organization for security and cooperation in Europe (OSCE), the North 

Atlantic Treaty Organization (NATO), the Organization of oil exporting countries 

(OPEC) is important for maintaining cooperation.  But, the most authoritative 

organization, on the platforms of which global economic and political issues are 

discussed, is the UN, the UN security Council, and a number of specialized structures 

belonging to this organization headed by the world Bank and the IMF. In the trade 

and economic sphere, the WTO is of particular importance. According to the 

objectives of the study, the important question is which actors significantly affect the 

decision - making process in the most influential organizations and associations. 

According to foreign policy goals, the United States seeks to maintain a dominant 

influence in these economic organizations, especially in the WTO and the IMF, while 

Russia seeks to strengthen its influence and achieve consideration of Russian interests 

in the development of collective decisions at the sites of international organizations.  

In the framework of the UN, decisions of the Security Council is essential to 

resolve global and regional conflicts. It is noteworthy that the UN security Council, 

by separate Resolutions, can recommend States to comply with economic restrictive 

measures, including sanctions, against a particular country, which also indicates signs 

of dependence of state economic sovereignty on supranational legislation. In some 

cases, the UN security Council may also authorize the use of force to maintain or 

restore international peace and security, establish peace enforcement operations. 

Russia is one of the founding countries of the organization, as well as one of the five 

permanent members of the security Council, and has the right of veto, which allows 

you to reject any draft UN resolution, regardless of the level of support. In the 

security Council, Russia plays an important and significant role, being in the circle of 

countries with which at the moment there are tense relations (the permanent members 

of the security Council are also the United States, Britain, France and China), the 

country has the opportunity to take initiatives and effectively protect its national 

interests. 
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Within the IMF, Russia is difficult to influence, due to the low debt burden of 

the state and the national budget surplus. In other words, Russia is not a financial 

donor and does not exercise its right to request financial assistance from the IMF, but 

this organization has an impact on third countries, which receive such assistance in 

large amounts, and under certain conditions, mainly related to the implementation of 

a number of state reforms.  Note that the provision of large IMF loans to developing 

countries, has on them, including, and political influence, which may indirectly affect 

third countries. When the organization makes a collective decision, at the moment, 

about 17% of the vote belongs to the United States, 30% of EU countries, 2% of 

Russia. Despite the high influence of the IMF in the international financial system, 

Russia is not able to effectively promote its interests within the framework of this 

organization. Nevertheless, Russia, periodically, at its own expense, carries out 

international programs of financial assistance to some States. As an incentive, Russia 

has written off significant amounts of debt to a number of countries. Taking such 

steps.  

On the other hand, debt write-off, which totals more than $ 140 billion, has 

been reduced, is a forced measure, and in fact "aimed at maintaining political 

influence in certain regions of the world»197.  

The WTO was created for the development and regulation of international 

trade, as well as the development of political and economic relations between 

member States. Participation in the organization allows you to trade with other 

countries according to international, accepted by the members of the organization, 

rules and standards. On the one hand, the WTO member States have the opportunity 

to promote the products of their companies on the markets of foreign countries on the 

terms of equal access, on the other hand, the state's economy should be more open to 

foreign goods. Accordingly, in this case, part of the national legislation on the use of 

protectionist measures to protect the domestic market is delegated to the 

supranational level, which is a sign of a narrowing of sovereignty, especially if the 

                                                             
197 Dzhuma A. Generous soul: to Whom Russia wrote off most of the debts. [Shchedraya dusha: Komu Rossiya spisala 

bol'she vsego dolgov]. 2019. // Komsomolskaya Pravda. https://www.spb.kp.ru/daily/26934.7/3984303/. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26934.7/3984303/
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state does not have a significant opportunity to influence the development of rules 

and regulations within the WTO. Thus, discussion of issues and decision-making 

within the country on subsidizing and providing financial assistance to national 

corporations, participation of foreign companies in the state order, Antimonopoly 

regulation, trade policy, and others, are transferred, including to the supranational 

level and must comply with the norms, rules and principles of the WTO. At the same 

time, the settlement of trade and investment conflicts between States is carried out 

not only within the national legal framework, but also through the WTO judicial 

arbitration. The principles of the rules and regulations of this organization, as well as 

the mechanisms for their approval, are quite complex, so it is possible to correctly 

assess the impact of individual countries and other subjects of international trade on 

their development within the framework of a separate study. In General, the 

participation of Russia in the organization expands the possibilities of national 

foreign economic policy, at the same time, the expanded opportunities of access to 

the Russian market and receive external actors.  

In the context of the observed trend of increasing the role of the corporate 

sector in international trade and its internationalization, it is important to consider the 

formation and development of mega-regional organizations. Recently, economists 

and international Affairs researchers have been discussing the creation of global trade 

and economic associations in the world, called the "Transatlantic" and "TRANS-

Pacific"198 partnerships, which the United States is developing together with the Asia-

Pacific countries and the EU. These partnership models are new forms of 

international economic integration. The reasons for the creation of interregional 

agreements are, in part, the lack of progress in the development of the WTO, as well 

as the emergence of regional economic associations within the BRICS and APEC. 

The main difference between interregional agreements and classical 

international free trade zones is that TNCs, not States, are the beneficiaries of their 

development. It should be noted that in EU - US relations, non-tariff barriers are low, 

                                                             
198 At the moment, the United States withdrew from the agreement, but negotiations on the transformation of trade and 

investment cooperation between America and the countries of the Asia-Pacific region are periodically conducted. 



100 

accounting for 3.5-6%. It follows that "one of the main priorities is the formation of 

corporations as international economic and partly political actors»199. 

Since the economic power of individual corporations exceeds the economic 

power of a number of States, and given the fact that corporations can voluntarily 

unite in various associations, it is possible that in the near future, corporations can 

create an effective, independent of States, a set of official multilateral international 

institutions. 

 

Consideration of the level of influence of foreign corporations on the foreign 

economic policy of the Russian Federation, as well as the degree of impact in 

bilateral and multilateral inter-state relations, confirms some of the conclusions made 

in the previous sections of the work, and allows us to formulate several new ones.   

First, foreign corporations operating on the territory of Russia, even if merged 

into unions on a sectoral or country basis, are not able to have a significant impact on 

the formation and implementation of foreign economic policy of the Russian 

Federation. At the same time, the potential for increasing the level of economic, and 

partly political, influence on the state is in several major Russian corporations, in 

which the share of foreign shareholders is quite high.  

Secondly, at the level of bilateral international relations, some of the largest 

Russian corporations are one of the main and effective tools for the implementation 

of foreign economic policy, not only in certain areas, but also in General. This 

conclusion confirms the concept of V. Surkov about the need for Russia to have 

several megacompany controlled by the state, with which the state becomes highly 

competitive in the world market.  At the same time, small and medium-sized 

businesses also play an important role in foreign economic policy, as shown by the 

example of Germany and the United States.  

Thirdly, the international multilateral platforms of interaction created by 

Russia are eventually transformed into high-quality, large-scale institutions of state 

                                                             
199 Salamatov V. Y. Mega regional trade agreements [Megaregional'nye torgovye soglasheniya] // World economy and 

international relations. [Mirovaya ehkonomika i mezhdunarodnye otnosheniya]. 2016. Vol. 60. № 9. P. 17-27. 
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development. At the same time, the international role of such sites is gradually 

increasing.  

Finally, fourthly, the influence on Russian foreign economic policy is to a 

greater extent exerted through bilateral international cooperation between Russia and 

a particular state or Association, rather than through interaction with other 

participants within multilateral international structures.  
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Conclusion 

 

The growing interdependence of national economies leads to the transformation of 

the entire international system, creating new opportunities for interaction participants. 

The growing role of transnational corporations in world politics is possible thanks to 

the rapid innovation and technological development of the international economy. This 

situation gives rise to the tendency of decreasing importance of States as the main 

actors of international politics and raises the problem of the need to maintain control 

over the increased political activity of transnational corporations 

The purpose of this study was to determine the degree of influence of corporations 

on the formation and implementation of state international policy in the field of foreign 

economic activity in the process of interaction with States, as well as to identify the 

special characteristics of such interaction.  

 To achieve this goal, the following tasks were solved:  

- The theoretical aspects of interaction between corporations and the state in the 

formation and implementation of foreign policy. The authors ' interaction through the 

prism of international political economy, including in the context of the theory of 

international regimes, the concepts of "power" and "interests"is considered. The nature 

of interaction between States and corporations in the context of the struggle for power 

factors is revealed. Theoretical aspects of international political activity of the 

Corporation as a subject of international politics are revealed.  

- In the second Chapter, a comparative analysis of the possible impact of the ten 

largest corporations in the United States, Germany, India and Russia on the formation 

and implementation of foreign policy of the parent and host countries. The main 

foreign policy interests of the four States are considered, their comparison with the 

interests of the studied corporations is carried out. The possibilities of the studied 

corporations to promote the national interests of the state, as well as to have an impact 

on external actors in the international arena are evaluated.  
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- The third Chapter is devoted to the analysis of the impact of foreign business on 

the formation and implementation of foreign policy of the Russian Federation. In 

particular, the weaknesses of the Russian economic system, on which foreign 

corporations have the opportunity to have a political and economic impact, were 

identified. The author analyzes the impact of foreign business operating in Russia on 

the formation and implementation of the state foreign policy. The influence of external 

actors in international bilateral relations, as well as in the interaction within the 

framework of international organizations and associations on Russian foreign policy is 

assessed. 

 

Based on the solved problems, the author came to the following conclusions: 

The positive impact of corporations on the formation and implementation 

of the foreign economic policy of the parent state is more significant if the actors 

are aimed at the development of the welfare of the population within the country. 

Due to the increase in domestic consumer demand, corporations receive more economic 

resources that can be used to expand activities in foreign markets. In turn, the state, 

stimulating an increase in the internal purchasing power of the population, in the long 

term receives strong corporations that can be used as a more effective and efficient tool 

for the implementation of foreign policy. On the example of the United States and 

Germany, we have seen that the political influence of States in the world is provided 

primarily through the activities of national corporations within national borders, thereby 

contributing to the growth of the purchasing power of the population and increase the 

capacity of the domestic market, and secondly, due to the economic power of national 

corporations operating abroad. At the same time, corporations, of course, affect the 

domestic and foreign policy of States, in most cases through the nomination of 

proposals and initiatives for changes in certain sectors of the national economy, and are 

constantly fighting with the state for control over the "factors of power».  

This implies the second conclusion, which is that the partnership model of 

interaction between the state and corporations is one of the most profitable and 

effective for both parties, and is similar to the game with a positive amount. On the 
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basis of interaction and dialogue aimed at the quality of cooperation, legislative and 

practical solutions are developed that take into account the interests of the state and 

corporations. This allows, on the one hand, to form and implement an effective, long-

term state foreign economic policy, while maintaining the necessary and at the same 

time acceptable for the business itself, the degree of control over it. On the other hand, it 

provides corporations with transparent, comfortable, and often preferential conditions 

for their activities and development. Business and government establish predictable, 

long-term relationships that are qualitatively transformed as a result of evolutionary 

development. At the same time, it is necessary to exercise control aimed at preventing 

the merging of power and business, as well as the complete domination of any of the 

parties, which, in the context of the implementation of foreign economic policy, can 

lead to a deterioration in the competitiveness of the state.  

The third conclusion is that even with the partnership model of interaction 

between the state and corporations, the search for a balance of interests and, to a 

certain extent, the struggle for the factors of power is constantly carried out.  In the 

most General sense, in the external arena the interests of corporations and States to 

maximize profits coincide, which creates favorable conditions for cooperation, even 

with the constant struggle for the factors of power, and encourages participants to look 

for the best options for interaction.  

On the other hand, the problem of interaction between corporations and States is 

complex and multifactorial. The States examined in the study have complex, long-term 

goals that are difficult to compare with the same type and monosyllabic goals of 

corporations. In this context, corporations are indeed presented as an instrument of state 

foreign policy. At the same time, the economic power of corporations creates an 

additional field of opportunities for more global public foreign policy. Thus, the 

analysis gives us grounds to formulate the fourth conclusion, which is that, in 

proportion to the level of economic power of corporations, States identify larger 

and more global goals. At the same time, the transformation of economic power 

into political potential is an evolutionary stage in the development of corporations, 
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and the platforms of international regimes are the most favorable environment for 

such transformations. 

In this context, the effectiveness of the implementation of foreign economic 

policy depends on the degree of development of the mechanisms and platforms of 

interaction between corporations and the state. Developed countries tend to build 

multilevel, branched institutional communication mechanisms that provide a high level 

of dialogue, which in turn leads to a greater understanding of the medium-and long-term 

goals and interests of the state and corporations. Thus, the interaction within the 

framework of international political regimes can be used as the main and 

secondary channels of influence on the foreign policy of a particular state. At the 

same time, a bilateral format of interaction is more effective for developed countries to 

promote their interests. For corporations from developed countries – multilateral 

formats. For developing States, bilateral and multilateral formats of relations are equally 

important. For corporations from developing countries, bilateral relations are more 

preferable. It is important to note that the influence on Russian foreign economic policy 

is to a greater extent exerted through bilateral international cooperation between Russia 

and a particular state or Association, rather than through interaction with other 

participants within multilateral international structures. In this context, the study allows 

us to formulate a conclusion, which is as follows: international multilateral 

platforms of interaction created by Russia, eventually transformed into high-

quality, large-scale institutions of development of the state. At the same time, the 

international role of such sites is gradually increasing. At the same time, within the 

framework of forums organized on the territory of Russia, foreign corporations have 

much greater opportunities to promote their interests. First of all, the interaction is 

carried out simultaneously with the authorities and business representatives of the 

regional and Federal levels. Secondly, the individual interests of a particular foreign 

Corporation are supported by the collective position of the largest representatives of 

business and the government of the parent state.  

The actions of corporations abroad are controlled by the host state. In this case, 

corporations, uniting in groups or associations on a country or sector basis, have the 
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opportunity to weaken the degree of state control and increase the level of influence on 

certain areas of the economy of the host country. At the same time, with balanced 

indicators of foreign economic security of the state, foreign corporations do not 

have the ability to significantly affect its foreign policy. In this context, the impact on 

the state of even the most economically strong corporations or their associations, in the 

short term, will not lead to a significant economic weakening of the state. Increase the 

level of influence is possible with long-term exposure and cooperation with other 

external factors. At the same time, the size and structure of corporate assets are also 

subject to influence. In some companies, the assets reach a significant share of the 

country's GDP. External or internal influence on these corporations, with a high 

probability, can lead to changes in public policy in certain areas. This thesis is 

confirmed by the data on the ratio of total revenue of the ten largest corporations in 

Russia and Germany to GDP, which is about 30% in each country. At the same time, at 

the level of bilateral international relations, a number of the largest Russian 

corporations are one of the main and effective tools for the implementation of 

foreign economic policy, not only in certain areas, but also in General. Thus, 

Russian enterprises of the military-industrial complex and nuclear energy are a reliable 

tool for fulfilling Russia's international obligations, at the same time, they have 

sufficient innovative and technological potential to ensure the competitiveness of the 

state in foreign markets and the proper promotion of state interests. This conclusion 

confirms the concept of V. Surkov about the need for Russia to have several 

megacompany controlled by the state, with which the state becomes highly competitive 

in the world market.  At the same time, small and medium-sized businesses also play an 

important role in foreign economic policy, as shown by the example of Germany and 

the United States.  

 

In our opinion, the conclusions made in the dissertation research can be useful 

for further study of the interaction between corporations and the state in the formation 

and implementation of foreign economic policy. The results of the study seem 

acceptable to use for further study and analysis of the effectiveness of the interaction of 
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these actors, in order to find the most effective tools of influence in the context of the 

implementation of the state foreign economic policy.  

At the same time, some aspects touched upon in the dissertation research require 

further study. First of all, the role and degree of influence of corporations on the 

development of norms, rules and standards of interaction within international 

associations and organizations is of research interest. Secondly, the question of 

constructing an estimated scale of political influence of foreign corporations on the host 

States remains undeveloped. That is, at what level of economic presence in a foreign 

country, corporations, independently or jointly with the parent States, can begin to have 

a significant political influence. Third, of particular interest is the construction of 

dynamic models for assessing the likelihood of achieving short-and medium-term state 

foreign policy goals in relation to specific States, in the implementation of a 

comprehensive action plan with the involvement of national corporations.  
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Annex 1 

The main objectives of foreign policy by country 

Цели 

Russia India  Germany USA 

Foreign-economic 

- Expanding the 

geography of economic 

ties, 

- Non-discrimination of 

Russian goods, 

- Protection and 

strengthening of Russian 

exporters ' positions in 

foreign markets 

- Development of 

economic relations 

with all countries 

- The economic 

development 

- Strengthening its 

economic potential 

- Conclusion and 

development of 

mutually beneficial 

global, 

regional and bilateral 

trade and investment 

agreements 

- To achieve a world of 

equal and reliable access 

for U.S. exports 

- To enter into beneficial 

bilateral trade agreements 

- Countering unfair trade 

practices 

Foreign-policy 

-  To support the role of 

the UN as the center for 

coordination of world 

politics 

- Position not to get 

involved in conflicts 

between other 

countries 

- Diversification of 

energy sources, routes 

and suppliers 

- Look for areas of 

cooperation with 

competitors from a 

position of strength 

Global 

- Become one of the 

most influential centers 

of the world, 

- Achieve consideration 

of Russian approaches 

and positions in the 

development of 

important collective 

decisions in world 

politics, 

- Strengthen cooperation 

with global energy 

producers and 

consumers, 

- Strengthening   

the position of SCO in 

the world 

-  To become a 

power-guarantor of 

regional security,  

- Ensure strategic 

autonomy of foreign 

policy,  

- Not to allow other 

countries to exert 

pressure on their 

foreign and 

domestic policies 

- Global positioning 

- Presence in the most 

important regions of 

the world 

- Preservation of 

sustainable peace in 

the world, led by the 

UN, 

- Set an example of 

global governance, 

- Shaping the 

international agenda,  

- Promote nuclear 

safety standards 

- To become an 

energetically dominant 

nation,  

- Maintain the world's 

leading economic role, 

- To lead a coalition to 

promote and strengthen 

the vision of the country 

in international forums, 

- To play a leading role in 

the IMF and WT, 

- To correct the imbalance 

in mutual trade 

- Ensure the energy 

security of European 

countries 

Региональные 

- Deepening integration 

within the Eurasian 

economic Union,  

- The development of 

relations with the EU, 

ASEAN, and other 

- Become a 

"network security 

provider" in the 

Indian ocean region 

- To ensure equal 

partnership in the 

Arctic, 

- Ensure the 

sustainability of 

neighbouring States 

- Support for States under 

threat from competitors 
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Annex 2 

 Top 10 corporations by country, by revenue for 2017 

№ Company name 

Revenue, 

billions of 

dollars 

Net 

income, 

bln.dollars 

Revenue to 

net profit 

ratio, %. Field of activity 

USA 

1 Walmart 500,3 9,8 1,97 Retail 

2 Exxon mobil 244,4 19,7 8 Oil & gas sector 

3 Berkshire Hathaway 242,1 44,9 18,5 Finance 

4 Apple 229,2 48,4 21 Technologies 

5 McKesson 208,3 67 32 Pharmaceutics 

6 United Health Group 201,1 10,6 4,8 Medicine 

7 CVS Health 184,8 6,6 3,6 Medicine 

8 Amazon.com 177,9 3,1 1,7 Retail 

9 AT&T 160,5 29,4 18,3 Telecommunications 

10 General Motors 157,3 (-3,9) - Automobile industry 

Germany 

1 Volkswagen 260 13,1 5 Automobile industry 

2 Daimler 185,2 11,8 6,3 Automobile industry 

3 Allianz 123,5 7,6 6,1 Finance 

4 BMW Group 111,2 9,7 8,7 Automobile industry 

5 Siemens 91,6 6,7 7,3 Industrial Machinery 

6 Bosh 88 3,1 3,5 Motor Vehicles & Parts 

7 Deutsche Telekom 84,5 3,9 4,6 Telecommunications 

8 Uniper 81,4 (-3,5) - Energy 

9 BASF 72,7 6,9 9,4 Petrochemistry 

10 Deutsche Post DHL 70,5 3,1 4,2 Logistics 

Russia 

1 Gazprom 112 12,2 11 Oil & gas sector 

2 Lukoil 94 7,2 7,6 Oil & gas sector 

3 Rosneft 72 3,8 5,2 Oil & gas sector 

4 Sberbank 49,7 12,9 25,8 Finance 

5 RGD 37,5 2,15 5,7 Transport 

6 Rosteh 24,4 1,86 7,6 Technologies 

7 VTB 20,46 1,84 9 Finance 

8 Х5 retail 19,9 0,47 2,36 Retail 

9 Surgutneftegaz 17,78 3 16,8 Oil & gas sector 

10 Magnit 17,5 0,55 3,1 Retail 

India 

1 Indian Oil 66 3,4 5,1 Refining 

2 Reliance Industries 62,3 5,6 9 Energy 

3 State Bank of India 47,5 (-0,7) - Finance 

4 Tata Motors 45,8 1,4 3,1 Engineering 

5 Bharat Petroleum 36,9 1,4 3,5 Refining 

6 Rajesh Exports 29,1 0,2 0,7               Jewerly industry 

7 Hindustan Petroleum 27 1,2 3,7 Refining 

8 Oil and Natural Gas 19 3,4 17,8 Refining 

9 Coal India Limited 17,4 1,3 7,5 Coal industry 

10 Tata Consultancy  16,9 4 10 Consulting 
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Annex 3 

Corporate revenue and assets by country, 2017  

 № Company name 

Assets, 

billion 

dollars 

Revenue abroad, 

% of total 

revenue 

Countries of 

presence 

 Number of 

employees, 

pers. 

 USA 

1 Walmart 204,5 25 26 2 300 000 

2 Exxon mobil 348,7 70 28 71 200 

3 Berkshire Hathaway 702,1 indirectly 0 377 000 

4 Apple 375,3 58                >50 123 000 

5 McKesson 61 15 13 68 000 

6 UnitedHealth Group 139 15                    > 10 260 000 

7 CVS Health 95,1 5 0 203 000 

8 Amazon.com 131,3 52 > 50 566 000 

9 AT&T 444,1 8 10 254 000 

10 General Motors 212,5 50 35 180 000 

Germany 

1 Volkswagen 507 90 > 50 642 292 

2 Daimler 307 80   289 321 

3 Allianz 1 082 90 > 50 140 553 

4 BMW Group 232,3 80 > 50 129 932 

5 Siemens 158 91                    > 50 372 000 

6 Bosh 98,3 80 > 50 402 166 

7 Deutsche Telekom 169,7 64 12 216 000 

8 Uniper 51,8 90 10 12 575 

9 BASF 94,6 80 15 111 112 

10 Deutsche Post DHL  46,4 70 >50  472 208 

Russia 

1 Gazprom 317 77 20 469 600 

2 Lukoil 90,8 80 20 103 600 

3 Rosneft 212,4 85 6 (+20) 318 000 

4 Sberbank 471 14 22 310 277 

5 RGD 92 10 6 737 000 

6 Rosteh 46 58 20 445 000 

7 VTB 226 7 18  96 000 

8 Х5 retail 9 0 5 250 000 

9 Surgutneftegaz 74,5 55 20 93 000 

10 Magnit 9,2 0 3 260 000 

India 

1 Indian Oil 46,6 10 10  35 149 

2 Reliance Industries 125,2 20 30 187 729 

3 State Bank of India 535 7 36 264 041 

4 Tata Motors 44,6 80 > 50 81 000 

5 Bharat Petroleum 17 5 10  12 924 

6 Rajesh Exports 3,3 80 60 350 

7 Hindustan Petroleum  12,5 15 20 10 400 

8 Oil and Natural Gas  65,5 10 10 33 660 

9  Coal India Limited 17,8 20 10 313 829 

10 Tata Consultancy  16,3 94 30 371 000 
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Annex 4 

Company shareholder structure by country, 2017 

Company  Share capital structure 

Institutional 

non-residents, 

% 

Institutional

, residents, 

% 

Non-

residents, 

individ,% 

Residents, 

individuals,

% 

Free Float 

% 

Share 

states,

% 

Gazprom 49   0,5  49,34 

Lukoil 50 16  34  0 

Rosneft 37 10  1  60 

Sberbank 46,2 1,5  2,8  50 

RGD      100 

Rosteh      100 

VTB 15 10    61 

Х5 retail 27   36 37 0 

Surgutneftegaz 29   60  21 

Magnit  10  6 57 10 

Indian Oil 6 26 

   

66 

Reliance Industries 23 

  

46 9 3 

State Bank  of India 9 10 7 

  

67 

Tata Motors 26 7 18 36 10 10 

Bharat Petroleum 15 12 

   

59 

Rajesh Exports 18 

  

54 20 6 

Hindustan Petroleum 19          13 

 

         13 4 54 

Oil and Natural Gas  6 

   

12 77 

Coal India Limited 6 

   

3 78 

Tata Consultancy  16 

  

15 

 

4 

Volkswagen 37 50 

   

11 

Daimler 60 30 

    Allianz 62 31 

    BMW Group 

   

46 54 

 Siemens 35 30 12 20 

  Bosh 

 

92 

 

8 

  Deutsche Telekom 34 33 

   

32 

Uniper 30 50 

    BASF 32 11 

 

30 

  Deutsche Post DHL 

 

68 

 

11 

 

21 

Walmart 

 

30 

 

70 

  Exxon mobil 

 

54 

 

46 

  Berkshire Hathaway 

 

27 

 

73 

  Apple 

 

59 

 

41 

  McKesson 

 

86 

 

14 

  
United Health  

 

85 

 

15 

  CVS Health 

 

83 

 

17 

  Amazon.com 

 

56 

 

44 

  AT&T 

 

54 

 

46 

  General Motors 

 

75 

 

25 
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Annex 5 

Presence of foreign corporations in the sectors of the Russian economy 
№

 

C
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y
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G
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1 Japan Tobacco Int. 4,44 42 Tobacco industry 

More 

than 90 
0.65 

2 Philip Morris Int. 4,2 44 Tobacco industry 

3 
British American 

Tobacco 
3,1  63 Tobacco industry 

Total revenue, billion dollars 11,74 
 

1 Toyota Motor 4,2 46 Engineering 

More 

than 75 

2,3
200 

2 Volkswagen Group  3,64 53 Engineering 

3 Kia Motors  2,6 77 Engineering 

4 Daimler 2,55 80 Engineering 

5 Hyundai Motor 2,38 91 Engineering 

6 Renault 1,94  118 Engineering 

7 Nissan 1,63 137 Engineering 

8 BMW Group 1,55 142 Engineering 

9 Ford Motor  1  210 Engineering 

Total revenue, billion dollars 21,49   

1 Auchan 4,52 41 Trade 

12 1,06 

2 Metro Group  3,55 55 Trade 

3 Leroy Merlin 3,49 57 Trade 

4 IKEA 2,66 155  Trade 

5 Globus Group 1,35 160 Trade 

6 Cargill 1,2 176 Trade 

Total revenue, billion dollars 16,75 
 

1 PepsiCo 2,9 70 Food industry 

18 0,77 

2 Nestle 2,18 118 Food industry 

3 Mars 1,86 140 Food industry 

4 Danone 1,78 125 Food industry 

5 McDonald's 1 208  Food industry 

6 Carlsberg Group 1,14  183 Food industry 

7 Coca-Cola Hellenic  1,1 199 Food industry 

Total revenue, billion dollars 12,2 
 

1 Procter & Gamble 2,18 103 The goods of mass demand 

---- 0,26 2 Unilever 1,12  190 The goods of mass demand 

3 Henkel Group 1,12 192 The goods of mass demand 

Total revenue, billion dollars 4,18 
 

                                                             
200 Including share in AvtoVAZ 
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Annex 6 

 

Main agreements signed by foreign corporations with Russian agencies and 

companies in 2015-2018201. 

Company 

Cooperation agreements with 

regional governments 

Agreements with 

Federal authorities 

and agencies 

Agreements with 

Russian companies 

and organizations 

США 

General Motors 

Saint-Petersburg Minekonomrazvitija Author, AVTOVAZ, 

GAZ, KAMAZ 

Exxon mobil Sakhalin region -- Rosneft 

PepsiCo Rostov region -- Soyuzmoloko 

Ford Motor  

 

Republic of Tatarstan, Leningrad 

region 

Transport Ministry 

Minekonomrazvitija 

Lukoil, Sollers. 

Cargill 

 

Tula, Voronezh, Volgograd 

regions 

-- NCSP, Cargo, a 

number of 

agricultural 

companies 

McDonald's 

 

Governments of the regions of 

presence 

-- Gazprom, KAMAZ, 

Procter & Gamble Tula region -- -- 

Germany 

Allianz 

  Rostelecom, 

ROSNO 

BMW Group 

Kaliningrad region The Ministry of 

industry and trade 

Automotive 

companies 

Siemens 

Chechen Republic, Moscow, 

Sverdlovsk, Voronezh and other 

regions 

RDIF NOVATEK, TAIF, 

ALROSA, Gazprom, 

KAMAZ 

Bosh Saint-Petersburg Ministry of education  

Uniper - -- Gazprom 

BASF - -- NorNickel 

Daimler - -- GAZ, KAMAZ 

Metro Group  Governments of the regions of 

presence 

Minekonomrazvitija Sberbank 

Volkswagen Kaluga -- Rosneft, Gas, 

LUKOIL 

France 

Auchan Governments of the regions of 

presence 

-- Sberbank 

Renault Moscow -- Sberbank, Amur 

Leroy Merlin Governments of the regions of 

presence 

-- -- 

Mars Rostov, Moscow, Ulyanovsk 

regions 

-- -- 

Danone Ryazan, Samara region -- Soyuzmoloko 

                                                             
201 Website of St. Peterburg Economic forum https://forumspb.com/ru/2017  

https://forumspb.com/ru/2017
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Annex 7 

 

The main agreements signed by foreign and domestic corporations at the SPIEF 

and the WEF 202 
 

Parties to the agreement   Agreement subject 

Russian companies 

Rosneft - Ghana Oil Corporation 

Package of contracts for the supply of liquefied 

gas 

Rosneft – Beijing Gas Group (China) 

Creation of an enterprise for the production of gas 

filling stations 

Rosneft - Iraqi Kurdistan Construction and operation of the gas pipeline 

Rosneft - Thailand Energy company The contract on mutual deliveries of oil until 2037 

Rosneft –ChemChina (China) The construction of the plant polymer coatings 

Rosneft - consortium of Indian corporations Sale of shares in Vankorneft company 

Rosneft - PNOC (Philippines) Cooperation in the field of trading oil 

Gazprom - Bolivia Road map for projects in Bolivia 

Gazprom - Uzbekneftegaz Implementation of new projects in Uzbekistan 

Gazprom - DEPA (Greece) – Edison (Italy) 

Organization of the southern route of Russian gas 

supplies to Europe 

Russian Railways, the Russian direct 

investment Fund Icon International (India) 

Investing in railway infrastructure projects in 

Russia and India 

Sberbank - Huawei 

Cooperation in the field of innovation in the field 

of artificial intelligence 

Magnit - Samsung Electronics 

Creation of joint projects in the field of digital 

transformation of retail trade 

Foreign companies 

Boeing - Sberbank  Partnership in innovation 

Eni - Rosneft Cooperation agreement 

Enel - Railways 

Development of innovative energy storage 

systems 

Royal Dutch Shell - Gazprom 

Memorandum of understanding on the Baltic LNG 

project» 

British Petroleum -Rosneft 

Establishment of a geological exploration 

company 

British Petroleum -Rosneft Cooperation in the gas sector 

General Electric - Rosneft 

Creation of the enterprise on production of the 

ship equipment. 

General Electric - NOVATEK Strategic cooperation agreement 

BASF - NorNickel Cooperation agreement 

                                                             
202 Agreements signed at SPIEF (2016-2018) https://tass.ru/pmef-2016/article/3369292   

https://tass.ru/pmef-2016/article/3369292
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SAP (Germany) - Gazprom Creation of a software production enterprise 

Google - Russian expert center 

Exchange of experience in the development of 

export foreign economic relations 

Siemens - Rosgeology 

Cooperation in the field of development of 

offshore fields 

Siemens -Systema - Medsi 

Development of innovative projects in the field of 

healthcare 

Siemens – a number of Russian Universities  Transfer of educational licenses 

Siemens - RZD - Sinara Creation of long-distance trains 

Siemens - Government of Kamchatka Krai Energy, health and security cooperation 

Procter&Gamble –Tula region  Creation of a logistics center 

Metro – Russkiy standard - Mastercard Cooperation in the field of innovation 

Danon - Soyuzmultfilm  Production of cartoons 

Mars – Government of Moscow region map 

Introduction of technologies in the field of 

ecology 

Mazda Sollers - far East development 

Corporation 

Construction of a plant for the production of 

automobile engines 

 

 

 

 

 

 

 

 


