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Аннотация: усиление роли транснациональных корпораций вызывает ряд 

вопросов, связанных с местом государства в мировой экономике. Создание 

определенных организационно-правовых и экономических механизмов, принци-

пов работы корпораций, способствует обеспечению национальной безопасно-

сти и конкурентоспособности. 
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В настоящее время ситуация на мировом рынке характеризуется систем-

ными процессами интернационализации, глобализации и интеграции, опреде-

ляющими хозяйственную деятельность стран. Углубление этих процессов и 

усиление роли транснациональных корпораций (ТНК) вызывает ряд серьезных 

проблем, связанных с трансформацией роли и места государства в мировой 

экономике. При этом на первое место выходят следующие вопросы: каковы ме-

ханизмы государственного регулирования деятельности ТНК, как складывается 

баланс национального и наднационального регулирования. Эти вопросы тре-

буют тщательного анализа и обоснования.  
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 Новое слово в науке перспективы развития 

Транснациональная компания (корпорация) – это компания, владеющая 

производственными подразделениями в нескольких странах, а также компания, 

на зарубежные активы которой приходится около 25–30% их общего объёма и 

которая имеет филиалы в двух и более странах. 

Основная доля мирового рынка принадлежит Китаю и США. Ближайшей 

ТНК из России по ранжированному списку в таблице является Газпром, зани-

мающий 21 место в рейтинге. 

В связи с этим появляется необходимость определения и реализации прин-

ципов государственной политики в отношении транснациональных корпора-

ций, поскольку игнорирование их экономического потенциала и возможностей 

в условиях глобализации недопустимо и ведет к чрезвычайно опасным послед-

ствиям. Однако, можно констатировать, что на сегодняшний день проблема 

взаимодействия государственных институтов и ТНК, риски и перспективы та-

кого взаимодействия все больше осознаются правительствами большинства 

государств, в том числе и России. 

Для развития российских ТНК мирового уровня и привлечения иностран-

ных ТНК необходимо содействие им законодательной и исполнительной вла-

сти. Основные нормы хозяйственной деятельности корпораций определены фе-

деральными законами и соответствуют законодательству развитых стран, но 

правовое поле, определяющее деятельность транснациональных корпораций на 

территории России находится только на стадии формирования. 

Можно выделить следующие перспективные направления государственной 

политики в отношении транснациональных корпораций отражающих неразви-

тость нормативно-правового регулирования хозяйственной деятельности ТНК в 

России: 

 государство усиливает свои позиции в сфере привлечения иностранных 

транснациональных корпораций являющихся основным источником прямых 

иностранных инвестиций в экономику России;  
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 развитие системы государственного регулирования хозяйственной дея-

тельности ТНК как российского, так и зарубежного происхождения, способ-

ствующей обеспечению мировой конкурентоспособности;  

 создание действующих организационно-правовых и экономических ме-

ханизмов, использование принципа партнерства с российскими ТНК, способ-

ствующее обеспечению национальной безопасности и конкурентоспособности. 

Поэтапное углубляющееся взаимодействие мировой и национальной эко-

номики за счет участия в этом процессе транснациональных структур, требуют 

от государства составления новых подходов к повышению уровня институцио-

нализации государственного регулирования хозяйственной деятельности ТНК в 

условиях усиливающихся тенденций глобализации. 
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