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Транснациональные корпорации (ТНК) представляют собой международ-

ные компании, которые владеют производственными подразделениями, распо-

ложенными в различных государствах. Отличительные особенности таких меж-

дународных компаний, как ТНК, были выделены специалистами ООН: 

1. В транснациональной корпорации принятие решений происходит через 

единый руководящий центр, проводится согласованная политика и осуществля-

ется общая стратегия. 

2. ТНК имеет дочерние компании (филиалы), которые могут быть располо-

жены в двух или нескольких странах. Их юридическая форма и сферы деятель-

ности могут отличаться. 

3. Дочерние компании взаимосвязаны, оказывают влияние друг на друга, де-

лятся знаниями и ресурсами, а также разделяют ответственность. 
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Целью транснациональных корпораций является не максимизация прибыли, 

а увеличение доли рынка. Иначе ТНК рискуют потерять свое место и на между-

народных, и на национальных рынках. 

На сегодняшний день транснациональные корпорации являются важнейшей 

экономической силой, главным звеном и ведущим фактором процесса глобали-

зации экономики. Глобализация представляет собой новый этап в развитии ми-

рохозяйственных отношений и мировой экономики в целом. Она характеризу-

ется интернационализацией экономики, открытостью национальных экономик, 

появлением новых форм экономических связей и развитием уже существую-

щих [1]. 

Деятельность транснациональных корпораций оказывает значительное вли-

яние на процесс глобализации мировой экономики. Осуществляя свою деятель-

ность, ТНК способствуют экономическому развитию стран и целых регионов, 

так как являются основными источниками иностранных инвестиции в новые раз-

вивающиеся и уже существующие развитые отрасли производства и сферы дея-

тельности. Следовательно, ТНК определяют структуру мирового рынка товаров 

и услуг, влияют на уровень его конкурентоспособности. 

В настоящее время транснациональные корпорации играют важнейшую 

роль в глобализации в области научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских разработок (НИОКР). Из существующих зарегистрированных патентов 

и финансов, которые направлены на научные исследования, на долю ТНК при-

ходится более 80%. ТНК способствуют созданию новых технологий, обеспечи-

вают их передачу, как результат, влияют на международное разделение труда, 

размещая свое производство в других государствах. 

Кроме того ТНК являются фактором, способствующим международной ми-

грации и определяющим ее направление, то есть происходит обмен опытом и 

знаниями между сотрудниками разных государств, происходит движение рабо-

чей силы. Таким образом, транснациональные корпорации воздействуют на меж-

дународный рынок труда. 
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Транснациональные корпорации занимают монопольное положении в раз-

личных отраслях и под их контролем находятся многие мировые рынки. А 

именно: 

 90% – пшеничный, кукурузный, кофейный, табачный, лесной, железоруд-

ный рынок; 

 85% – рынок по добыче бокситов и меди; 

 80% – чайный рынок и рынок по добыче олова; 

 75% – нефтяной, каучуковый и банановый рынок. 

Если говорить об отраслевой структуре ТНК, то стоит отметить что, со-

гласно данным ЮНКТАД, из 100 ведущих транснациональных корпораций мира 

деятельность 11 направлена на нефтедобычу и нефтепереработку, 10 заняты в 

сфере производства продуктов питания и напитков, 14 – в сфере автомобиле-

строения, 17 – в сфере электронной и электротехнической промышленности, 

16 – в области химико-фармацевтической промышленности. В соответствии с 

приведенными данными можно сделать вывод, что деятельность большего коли-

чества транснациональных корпораций связана с нефтяной промышленностью, 

химической промышленностью, автомобилестроением и электроникой, то есть с 

производством тех товаров и услуг, которые являются наиболее востребован-

ными, учитывая технологических уклад в разных странах на сегодняшний день, 

а также особенности современной мировой экономики. 

В настоящий момент на предприятиях транснациональных корпораций ра-

ботают более 70 млн человек и ежегодно производят продукции почти на 

$1 трлн. В смежных отраслях благодаря международным компаниям работой 

обеспечены 150 млн человек [3]. 

Однако наряду с положительными сторонами деятельность ТНК на совре-

менном этапе имеет также ряд недостатков, которые негативно сказываются на 

развитии национальных экономик и на международных экономических отноше-

ниях. К таким недостаткам относятся: 
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1. ТНК оказывает большое влияние на национальную экономику и политику 

государства, на территории которого размещает свое производство, с целью до-

стижения нужных для ТНК результатов и руководствуясь собственными интере-

сами, не учитывая интересы данного государства. 

2. Усиление конкуренции национальных компаний и филиалов ТНК, разме-

щённых в данной стране [2]. 

3. ТНК способствуют монополизации рынков, установлению монопольных 

цен. 

4. Размещение экологически опасных производств на территориях госу-

дарств. 

5. Происходит подавление национального производства принимающей 

страны. 

В заключении можно сделать вывод о том, что в настоящее время трансна-

циональные корпорации являются важнейшим субъектом международных эко-

номических отношений и, несмотря на имеющиеся недостатки, на основании ко-

торых, безусловно, могут возникнуть конфликты между странами-партнерами, 

стоит отметить значительную роль ТНК в процессе глобализации мировой эко-

номики, поскольку они способствуют интернационализации, развитию экономи-

ческих отношений между различными государствами, созданию новых техноло-

гий, оказывают влияние на международное разделение труда и международную 

миграцию рабочей силы, иными словами, являются определяющим фактором по 

отношению к ключевым процессам современной мировой экономики. 
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