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Научные обзоры

Тенденции и направления дивестиций 
российских ТНК*

Переход от управленческого рационализма на предыдущих этапах развития 
менеджмента, что выражается, главным образом, в убеждении, что коммерческий 
успех предприятия или организации определяется, в основном, рациональной ор-
ганизацией и системой управления производства продукции, общим снижением 
расходов на ее производство и продажу, развитием более узкой специализации. 
Таким образом, современная стратегия менеджмента предполагает воздействие 
управлением, главным образом, на внутренние факторы работы организации и 
процесса производства. 

Помимо этого, на первое место в современном менеджменте выдвигается про-
блема адаптивности и гибкости к постоянно меняющимся условиям внешней 
среды. Данная проблема характеризуется, в целом, как совокупность некоторых 
переменных значений внешних экономических факторов, которые «расположены» 
за пределами организации или предприятия и не являются областью влияния про-
цессов и структур управления со стороны этого предприятия. 

К числу таких внешних экономических факторов можно отнести те организа-
ции (физические лица), которые связаны с данной организацией вследствие вы-
полняемых при работе с ней целей и задач. К числу таких целей относятся постав-
щики, акционеры, потребители услуг, конкуренты, кредиторы, профессиональные 
союзы, различные торговые организации, партнеры, общества потребителей, ор-
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ганы власти. Кроме того, существует также второй тип переменных внешней эко-
номической среды, под которым подразумеваются социальные условия и факторы, 
которые, хотя и не оказывают прямого влияния на непосредственно управленче-
скую и оперативную деятельность предприятия или организации, косвенно пре-
допределяют стратегические управленческие решения. Ключевая роль в данном 
случае принадлежит политическим, общеэкономическим (например, ситуации в 
стране в целом), правовым, технологическим, социально-культурным и физико-
географическим факторам.  

Согласно новой современной парадигме менеджмента организация или пред-
приятие рассматривается как открытая система, которая крайне активно взаимо-
действует с внешней экономической средой. Взаимосвязанные друг с другом фак-
торы внешней экономической среды влияют на управленческие процессы внутри 
предприятия и организации. 

Таким образом, развитие иностранного дивестирования российских ТНК на 
современном этапе обусловлено целым комплексом факторов – экономических, 
политических, информационных, управленческих, социальных. В этой связи воз-
можные пути развития процессов дивестирования российских ТНК в зарубежные 
компании событий могут быть сведены к трем базовым сценариям.

Первый из них исходит из относительного успеха государственных мер по оз-
доровлению финансовых рынков. Он предполагает, что в Европе в дальнейшем 
рецессия не перерастает в экономическую депрессию, а на развивающихся рынках 
сохраняется экономический рост, цены на сырье возвращаются на уровни 2006-
2007 гг. Российские транснациональные компании снова получают доступ к заем-
ным средствам. Переждав фазу кризиса, они в подавляющем большинстве выходят 
из него в целости и уже в 2020 г. и начинают замедлять дивестиции в дальнейшем. 

По второму сценарию российские ТНК имеют возможность наращивать темпы 
роста совокупных зарубежных дивестиций. Второй сценарий напротив, несколько 
пессимистичен, но в современной ситуации не представляется абсолютно неверо-
ятным. Если государственные денежные вливания прекратятся, в то время как фи-
нансовая система не возобновила нормальную работу, а цены на сырье продолжат 
падать – многие российские ТНК могут столкнуться с необходимостью дивестиро-
вания в дальнейшем, в первую очередь, вследствие невозможности расплатиться 
по кредитам. В этом случае компании либо будут продавать целые подразделения, 
в том числе (и возможно, в первую очередь) именно зарубежные, либо полностью 
сменят собственников, а также, вероятно, и стратегию.

Третий сценарий развития дивестирования в настоящее время кажется наибо-
лее реалистичным. Он предполагает, что большинство российских ТНК находят 
способы рефинансировать существующие займы, но при этом остаются ограни-
чены в средствах. В этом случае в дальнейшем им придется сосредоточиться на 
сокращении издержек, интеграции приобретенных ранее активов и на создании 
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эффективных систем международного управления. Ввиду этого можно ожидать 
некоторого роста дивестиций. Произойдет цивилизованная смена владельцев ряда 
активов при сохранении приблизительно тех же совокупных уровней. После пери-
ода экономии и реструктуризации вероятно возобновление международного роста.
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