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ТНК являются негосударственными и транснациональными игроками в 

мировой политике. Их деятельность усугубляет глобализацию экономики и 

политики. Глобализация, в свою очередь, укрепляет позиции ТНК на мировой 

арене, формирует более эффективные рычаги их влияния на политические 

режимы страны и расширяет политическое пространство их деятельности. 

Наряду с прямым или косвенным участием ТНК происходит активный 

процесс взаимодействия, взаимодействия и взаимного проникновения в 

структуру Земли во всех ее аспектах.  

ТНК стали почти универсальной силой, влияющей на настоящее и 

будущее мира. Статья посвящена деятельности транснациональных 

корпораций и их влиянию на экономику, а также на политическую, 

социальную и культурную сферу страны. Автор приводит пример 

деятельности в разных странах, в котором раскрываются положительные и 

отрицательные стороны влияния транснациональных компаний на 

принимающие страны1. 

Глобализация как основной тренд развития человеческого потенциала в 

новом тысячелетии, ставшая политическим правителем мирового развития за 

пределами национальной экономики, открыла путь новым акторам на мировой 

арене. На международной арене многие события связаны с деятельностью 

ТНК, их политикой или инициированными ими действиями.  

ТНК активно и органично участвуют в мировой политике и влияют на 

отношения между государствами. Они стали структурной и важной частью 

транснациональной политики.  

ТНК — это национальная тема транс мировой политики, хотя и не 

национальная. Их деятельность усугубляется глобализацией экономики и 

политики. Глобализация, в свою очередь, укрепляет позиции ТНК на мировой 

арене, формирует более эффективные рычаги их влияния на политические 

режимы страны и расширяет политическое пространство их деятельности. 

 

1  Теоретические исследования деятельности транснациональных розничных сетевых компаний 

Толмачева Н.А. российское предпринимательство. 2011. № 4-2. с. 142-146.  
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Наряду с прямым или косвенным участием ТНК происходит активный 

процесс взаимодействия, взаимопроникновения и взаимопроникновения 

структуры Земли во всех ее аспектах2.  

ТНК стали почти универсальной силой, влияющей на настоящее и 

будущее мира. Национальные корпорации входят в мировую политику через 

американские внешнеполитические механизмы, в которых они 

зарегистрированы, а также через независимые и вненациональные 

политические силы. Сильнейшие ТНК становятся "специальными и 

политическими" организациями, осуществляющими свою 

"внешнеполитическую" деятельность, влияющую на правительство страны. 

Основными характеристиками ТНК являются ее полная отзывчивость. 

Мировой рынок очень важен для ТНК.  

Таким образом, происходит экспансия ТНК в глобальном масштабе. Их 

совокупный потенциал можно сравнить с глобальной экономикой в целом. 

Главной особенностью является транснациональная, транснациональная 

деятельность, которая оказывает качественное влияние на все процессы, 

происходящие, главным образом, в странах с экономическими и 

политическими позициями. Создание и управление, как сверху, так и за 

пределами международных отношений. 

Деятельность транснациональных корпораций неразрывно связана с 

либерализацией промышленности, торговли и финансовых отношений. 

Открывая филиалы за рубежом, корпорации естественным образом 

способствуют укреплению национальной экономики, созданию региональных 

хозяйственных комплексов со структурами и пропорциями, отвечающими 

потребностям всего региона.3  

Благодаря этому и многим другим обстоятельствам транснациональные 

корпорации приобретают все большее влияние в отношениях между 

 

2 Деятельность транснациональных компаний (корпораций) и права человека: проблемы корпоративной 

ответственности Глухенький С.Х. современное право. 2010. № 12. с. 137-140.  
3  Имущественные вопросы транснационального слияния и поглощения компаний по 

гармонизированному праву Ес Иншакова А.О. право и политика. 2009. № 9. с. 1899-1905.  
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государствами. Торговля между филиалами является важным фактором в 

деятельности многонациональных компаний, и поэтому они активно 

выступают за устранение таможенных барьеров для свободного перемещения 

товаров и услуг внутри группы. 

Как и в начале, деятельность ТНК представляет собой основной аспект 

глобализации, который характеризуется не только экономическим, но и 

политическим характером, как это было в начале времен. Страна 

заинтересована в развитии и росте ТНК. Именно благодаря их деятельности 

страны получили возможность укрепить свою экономику на мировой арене, 

повысить конкурентоспособность страны и создать положительный 

политический имидж. Сверхгосударственные субъекты международного 

сообщества ведут себя таким образом, что границы экстерриториальных 

ситуаций становятся более прозрачными.  

Растущая роль негосударственных субъектов в международном 

сообществе заключается в научном цикле концепций глобальной политико-

экономической экономики, который фактически демонстрирует процесс, 

подчеркивающий значимость глобального политико-экономического 

процесса. Процесс жесткой экономии в мировой политике и политизация 

мировой экономики являются важными элементами системы международных 

отношений, которая меняет свои контуры в современных реалиях. Развитие 

транснациональной политической среды является ключевым результатом 

нынешней глобализации нашего времени. Именно транснационализация 

создает один из влиятельных элементов современного политического 

развития. 

ТНК становится решающим фактором в судьбе страны в развитии 

системы международных экономических отношений и ее системы. 

Принимающая страна выигрывает во многом благодаря притоку инвестиций. 

Широкое вмешательство иностранного капитала снижает безработицу и 

увеличивает доходы государственных бюджетов. В связи с организацией 

производства ранее импортированной продукции, нет необходимости 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №10(77) 2020                                      www.iupr.ru 

импортировать ее. Компании, которые производят конкурентоспособную 

продукцию и ориентированную на экспорт продукцию на мировом рынке, в 

основном способствуют укреплению торгового статуса страны. Выгоды, 

приносимые иностранными компаниями, не были количественно оценены. 

Качество также важно. Деятельность ТНК заставляет местные органы 

власти координировать технический процесс, который является практикой 

производственных отношений, готовить и переподготовить работников, 

уделять больше внимания качеству продукции и потребительским 

характеристикам.  

Основная часть иностранных инвестиций направлена на внедрение новых 

технологий, производство новых видов продукции, внедрение новых методов 

управления и внедрение лучших зарубежных практик ведения бизнеса. 

Признавая выгоды деятельности ТНК, международные организации 

предлагают, чтобы развивающиеся страны привлекали ТНК для 

технологической модернизации, а правительства этих стран в свою очередь 

конкурировали друг с другом. Например, опыт General Motors в принятии 

решения о создании крупного завода по производству автозапчастей на 

Филиппинах или в Таиланде. По мнению экспертов, Таиланд имеет 

преимущество, поскольку автомобильный рынок развивается лучше.4 

Однако Филиппины выиграли, предложив General Motors ряд льгот, в том 

числе налоговые и таможенные, которые стимулируют строительство завода в 

этой стране. Те страны, из которых международные фирмы экспортируют 

капитал, также извлекают большую пользу из деятельности ТНК. Поскольку 

транснационализация повышает как среднюю прибыль, так и надежность 

ее получения, держатели акций ТНК могут рассчитывать на высокий 

и стабильный доход. Высококвалифицированные работники, работающие на 

предприятиях ТНК, получают выгоду от формирования мирового рынка 

труда, переезжая из страны в страну и не боясь остаться без работы. Самое 

 

4 Оценка уровня адаптации транснациональных компаний к конкурентной среде России Еремин А.В. 

российское предпринимательство. 2011. № 6-2. с. 12-19.  
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главное, в результате деятельности ТНК импортируются институты - те 

"правила игры" (трудовое и антимонопольное законодательство, принципы 

налогообложения, договорная практика и т.д.), которые сложились в развитых 

странах. ТНК объективно усиливают влияние стран-экспортеров капитала на 

страны-импортеры. 

Например, немецкие компании подчинили себе почти весь чешский 

бизнес в 1990-е годы, в результате чего, по мнению некоторых экспертов, 

Германия установила гораздо более эффективный контроль над чешской 

экономикой, чем в 1938-1944 годах, когда Чехословакия была захвачена 

фашистской Германией. Аналогичным образом, экономика Мексики и многих 

других латиноамериканских стран контролируется американским капиталом. 

Активная производственная, инвестиционная и торговая деятельность ТНК 

позволяет им выполнять две функции, имеющие большое значение для всей 

мировой экономики: 

1) стимулирование экономической интеграции; 

2) международное регулирование   производства и   распределения 

продукции5. 

ТНК способствуют экономической интеграции путем создания 

устойчивых экономических связей между различными странами. Во многом 

благодаря им происходит постепенное "растворение" национальных экономик 

в единой мировой экономике, в результате чего чисто экономическими 

средствами, без насилия, стихийно создается глобальная экономика. Однако 

централизованное регулирование мировой экономики со стороны ТНК также 

порождает много острых проблем. 

Многие национальные правительства (особенно в странах третьего мира) 

заинтересованы в повышении экономической независимости своей страны и 

стимулировании отечественного бизнеса. Для этого они хотят либо изменить 

существующую отраслевую специализацию страны в мировой экономике, 

 

5  Банкротство транснациональных компаний и российское право Сайганова Л.Н. российское 

предпринимательство. 2011. № 6-2. с. 20-26.  
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либо хотя бы увеличить свою долю прибыли ТНК. Международные 

корпорации, обладающие огромной финансовой мощью, могут бороться с 

покушениями на свои доходы путем организации силового давления на 

принимающие страны, подкупа местных политиков и даже финансирования 

заговоров против неугодных правительств. 

Деятельность сильных транснациональных корпораций, экономическая 

мощь которых превышает возможности многих государств, качественно 

меняет саму систему управления мировой экономикой. Если еще в середине 

20-го века главными регуляторами мирового экономического порядка были 

правительства сильных держав, то к концу 20-го века сформировалась своего 

рода "тройка держав": помимо национальных правительств на глобальные 

экономические отношения влияют и суперфирмы ТНК, и наднациональные 

организации (такие как Всемирный банк реконструкции и развития, 

Международный валютный фонд и т.д.). Суверенные государства должны 

сначала разделить власть с этими новыми субъектами мировых 

экономических отношений в экономической, а затем в политической сфере. 

Некоторые экономисты считают, что влияние государств ослабевает, что 

реальная власть все больше попадает в руки эгоистичных транснациональных 

корпораций и международных институтов, которые они контролируют. Если 

национальные правительства контролируются своими гражданами, а 

наднациональные организации контролируются их соучредителями, то 

лидеры транснационального бизнеса никому не избираются и не подотчетны. 

Международные олигархи ради наживы могут нанести серьезный ущерб 

экономике даже высокоразвитых стран, избегая при этом какой-либо 

ответственности. 

Наиболее распространенное заблуждение о последствиях деятельности 

транснациональных корпораций заключается в том, что в результате 

международных операций транснациональных корпораций одни страны 

обязательно побеждают, а другие терпят убытки. В реальной жизни возможны 

и другие результаты: обе стороны могут быть победителями или 
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проигравшими. Баланс выгод и потерь от деятельности ТНК во многом 

зависит от контроля за их деятельностью со стороны правительств, 

государственных и наднациональных организаций.6 

В целом ТНК представляют собой достаточно сложное и постоянно 

развивающееся явление в системе мировых экономических отношений, 

требующее пристального внимания, изучения и международного контроля. 

Транснациональные корпорации становятся все более значимым фактором в 

судьбе страны, в международной системе экономических и политических 

отношений. Активная производственная, инвестиционная, торговая 

деятельность ТНК позволяет им выполнять функции международного 

регулятора производства и распределения продукции, а также оказывать 

определенное политическое влияние на мировое сообщество и отдельные 

государства. 
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