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Аннотация 

 В статье рассматривается появление ТНК и их влияние на мировую 

экономику, также отдельные страны. Показан процесс глобализации, 

который способствует расширению транснациональных корпораций. 

Приведены негативные и позитивные аспекты влияния на национальную 

экономику и экономику отдельной страны, а именно Российской 

Федерации. 

Annotation 

 The article examines the emergence of TNCs and their impact on the 

world economy, as well as individual countries. It shows the process of 

globalization, which contributes to the expansion of transnational corporations. 

Negative and positive aspects of the impact on the national economy and the 

economy of a particular country, namely the Russian Federation, are given. 
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 Глобализация является ведущей тенденцией развития современного 

общества. Глобализация – это процесс становления всемирного хозяйства в 

единый рынок товаров и услуг, а также рабочей силы и  капитала. Этот 

процесс характеризуется высоким экономическим ростом и появлением 

зависимости национальных хозяйств друг от друга. Именно благодаря 

процессу глобализации начали появляться международные корпорации, 

которые представляют собой объединение факторов производства в единое 

целое.   

 Международные корпорации  стали ведущим элементом развития 

мировой экономики и международных экономических отношений, они 

являются важнейшими субъектами международной экономике. Последние 

десять лет их быстрое и яркое развитие отражает нарастание углубления 

международного разделения труда. Они непосредственно влияют на новые 

тенденции развития международного бизнеса, глобальную 

конкурентоспособность на международных рынках, а также экономики 

государств, наций. Также международные корпорации являются 

непосредственными участниками всего спектра международных 

хозяйственных связей, как «локомотивы» мировой экономики.  

 Международные корпорации являются продуктом  развивающихся 

международных экономических отношений, в то же время представляют 

собой один из мощнейших механизмов воздействия на них. Они имеют 

большое влияние на международные экономические отношения, 

транснациональные корпорации, формируют совершенно новые отношения, 

изменяют уже сложившиеся формы отношений.  



 Транснациональная  корпорация представляет собой международную 

компанию (концерн), в рамках которой объединяются многочисленные 

предприятия одной или нескольких отраслей мирового  хозяйства, 

расположенные в разных странах.  ТНК контролируют производство и их 

обслуживание, находящиеся за пределами страны, в которой эти корпорации 

были основаны. Они имеют огромное количество филиалов и дочерних 

компаний. В некоторых странах такие компании занимают ведущее 

положение в производстве различных товаров. Делятся они на три большие  

группы: 

-Горизонтально интегрированные ТНК  

- Вертикально интегрированные ТНК  

 -Раздельные ТНК  

 Многонациональные корпорации (одно из названий ТНК) начали 

активно развиваться в конце 20 века, так как появились возможности для 

работы международного бизнеса. Современные многонациональные 

корпорации опираются в своей работе на науку и современный бизнес.  

 Транснациональные корпорации стимулируют мировую экономику. 

Это проявляется в развитии научно-технического прогресса, глобализации. 

Качество продукции, и ее технический уровень постоянно растет, 

повышается эффективность производства. Постепенно национальные 

экономики становятся единой экономикой, так создается мировая экономика. 

 Кроме процесса глобализации есть ряд причин возникновения 

транснациональных корпораций, одна из них это поддержка со стороны 

государства. Заключение торговых, экономических и политических 

договоров, государство открывает доступ крупным компаниям к мировым 

рынкам. Ярким примером является Республика Корея и компания  

«Samsung». 

 Так, исходя из выше представленных данных, мы можем заметить, что 

многонациональные корпорации имеют большое влияние на развитие и 

становление международной экономики. Конечно, роль ТНК в мировой 



экономике неоднозначно, так как есть большое количество положительных и 

негативных аспектов.  

 Современные ТНК оказывают сильное влияние на международную 

экономику. Это воздействие можно назвать ничто иное как  

"стимулирование" и «способствование»: 

 -ТНК стимулируют научно-технический прогресс, так как  в их рамках 

проводятся  научно-исследовательские работы, появляются новые 

технические разработки; 

 -ТНК стимулируют тенденцию развития мировой экономики, 

вовлекают принимающие страны в международные экономические 

отношения. Во многом благодаря им,  происходит постепенное 

«растворение» национальных экономик в едином мировом хозяйстве, в 

результате чего спонтанно создается глобальная экономика; 

 -ТНК стимулируют развитие мирового производства. 

Транснациональные корпорации увеличивают производственные мощности, 

создают новые товары и услуги, рабочие места, принимают на работу 

иностранцев принимающих странах. Инвестируют в новые проекты, именно 

так они привлекают страны в мировое хозяйство.  

 -ТНК способствуют оптимальному распределению ресурсов и 

размещению производства; 

 Транснациональные компании считаются основными факторами 

формирования конкурентоспособности стран и реализации их конкурентных 

преимуществ на международных рынках. Таким образом, процветание 

страны в значительной степени зависит от успеха функционирующих на ее 

территории транснациональных корпораций.  

 Страны, принимающие ТНК, выигрывают по таким аспектам: 



-рост государственного капитала 

-снижение безработицы 

- бесплатная переподготовка работников   

-повышение средней прибыли  

-улучшение качества продукции и его дизайна 

-внедрение новых технологий 

-выпуск новых видов продукции 

 Самое главное, в результате деятельности ТНК осуществляется импорт 

институтов - тех «правил игры» (норм трудового и антимонопольного 

законодательства, принципов налогообложения, и т.д.), которые 

сформировались в развитых странах. ТНК объективно усиливают влияние 

стран, вывозящих капитал, на страны, их ввозящие. Например, фирмы 

Германии в 1990-е подчинили почти весь чешский бизнес, в результате чего, 

по мнению некоторых экспертов, Германия установила над экономикой 

Чехии  более эффективный контроль, чем в 1938-1944, когда Чехословакия 

была захвачена фашистской Германией. Схожим образом экономика 

Мексики и многих иных стран Латинской Америки контролируется 

американским капиталом. 

 Но есть и минусы, они больше возникают слаборазвитых странах:  

-жесткая конкуренция со стороны ТНК местным компаниям; 

-захват иностранными фирмами наиболее развитых и перспективных 

сегментов промышленного производства  

-оттеснение национального бизнеса  



 -монополизация локальных рынков 

- установление монопольных цен, диктат условий 

 Таким образом, каждая страна, которая принимает внедрение на своей 

территории ТНК, должна учитывать все возможные преимущества и 

недостатки влияния транснационального капитала на свою экономическую и 

политическую систему. В настоящее время, как правило, принимающие 

страны, как развитые, так и развивающиеся, одобряют деятельность 

транснациональных корпораций на своей территории.  

 Я считаю, что деятельность ТНК нельзя оценивать только с негативной 

стороны. ТНК способствуют международному разделению труда, 

производству и развитию науки и техники. Несмотря на то, что заработная 

плата в филиалах компании ниже, чем в стране базирования, она все равно 

зачастую довольно высока для развивающихся стран, и, кроме того, такие 

крупные компании предоставляют своим сотрудникам определенные 

социальные гарантии. Порой слабо развитые страны сами открывают свои 

рынки для крупных международных компаний, осознавая их преимущества.  

Влияние ТНК на экономику Российской Федерации 

 Думаю, каждый гражданин Российской Федерации знает крупные 

транснациональные корпорации такие как «Nestle», «Mars», «P&G», «Coca-

Cola», «Kraft» и другие компании вы можете увидеть на рис.1. Полки любого 

продуктового магазина или супермаркета наполнены товарами этих и других 

популярных брендов. Большая часть продуктов, автомобилей, техники, 

бытовой химии производится известными транснациональными 

корпорациями,  так как они имеют дочерние предприятия и филиалы в 

большинстве странах мира.  

 

 В настоящее время на территории Российской Федерации оперируют 

80 из 100 крупнейших ТНК. Главное место среди них принадлежит 



американским корпорациям (Ford, Exxon, General Motors, IBM, Mobil) - 24, 

далее следуют японские (Toyota, Nissan Motor, Sony, Hitachi)- 16, германские 

(Volkswagen, Daimler Benz, Bayer, Siemens)- 10, французские (Alkatel 

Alsthom, Renault, Rhone Poulenc, Thomson) и английские (Royal Dutch Shell, 

Unilever, British Petroleum) -  8 ТНК. 

 По последним данным сейчас в мире существует более 85000 

материнских компаний и 900000 филиалов (дочерних компаний), ТНК 

обслуживают специальные банки, которые называются транснациональные 

банки.  ТНК имеют огромное влияние не только на секторы экономики стран, 

но и в целом на мировую экономику. Рассмотрим позитивные и негативные 

стороны влияния ТНК на экономику Российской Федерации.  

 Позитивные стороны влияния ТНК на экономику РФ: 

-увеличение рынка товаров и услуг; 

-появление международных стандартов; 

-расширение капитала; 

-появление новых методов управления, а также модернизация старых;  

-появление новых рабочих мест; 

-международное разделение труда, позволяющее сделать любое 

производство более эффективным. 

-высокие стандарты работы, обеспечение условия и оплату труда к мировому 

уровню. 

 К сожалению, некоторые отрасли химической промышленности, 

авиастроения и автомобилестроения нашей страны, нуждаются в 

существенной модернизации. Многонациональные корпорации владеют 

новыми эффективными технологиями, которые могли бы увеличить 

конкурентоспособность нашей страны в этих отраслях не только на 

внутреннем, но и  внешнем уровне.  

 Так, мы можем заметить, что положительных аспектов довольно много 

и это далеко не весь перечень.  

 



 Отрицательные стороны влияния ТНК на экономику РФ: 

-ослабление роли государства на экономику; 

- нарушение законов (например, уход от уплаты налогов); 

- монополизация, а также установление монопольных цен на товары и 

услуги; 

-разрушение экономики страны в целом; 

-подавление не только государственных, но и частных предприятий на рынке 

страны; 

- эксплуатация природных и трудовых ресурсов; 

-порождение неравенства доходов граждан; 

-загрязнение окружающей среды. 

 Как мы можем увидеть негативных аспектов влияния ТНК на 

государство намного больше, чем положительных. И это касается не только 

нашей страны, но и других стран в целом. Как уже было сказано ранее, ТНК 

вытесняют  не только крупный, но и малый бизнес. Предприятия просто 

закрываются, так как не могут противостоять мощным корпорациям.   

 Но есть еще ряд существенных факторов, которые удерживают 

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации. Например, к 

ним относятся высокое налогообложение и низкое развитие инфраструктуры, 

а также неопределенность экономической политики, отсутствие 

последовательной и продуманной политики развития инвестиционной 

активности регионов. По последним данным за 2019 год рост инвестиций в 

основный капитал составил 1,7%, в номинальном выражении-19.319 трлн. 

руб.  

 Стремление транснациональных корпораций занять весь внутренний 

рынок в стране очень велико, что в последующем приведет к полному 

контролю таких корпораций над экономиками стран. То есть все финансы 

окажутся в руках определенных лиц. 



 Таким образом, мы можем сделать вывод, что положительных сторон 

влияния ТНК на экономику России довольно много, но не стоит забывать о 

негативных аспектах и пытаться предотвратить их.  

  Деятельность многонациональных корпораций изменяет нашу 

жизнь, поэтому мы не можем не учитывать их деятельность для анализа не 

только отдельных экономик стран, но и в целом мировой экономике. 

Благодаря своей устойчивой структуре они прочно закрепились на мировой 

арене. Многонациональные корпорации обладают большим капиталом, 

смогли проникнуть как в экономическую, так и в политическую жизнь стран, 

также они иногда поддерживают те или иные политические партии в стране.   

 Сначала транснациональные корпорации не выходили за пределы 

своей страны, и в то же время являлись подвластной системой. Но в процессе 

глобализации они стали расширятся и занимать определенные ниши в 

мировом сообществе, кроме того, они перестали подчиняться 

государственным системам. В конечном счёте, на данный момент от ТНК 

зависит как внутренняя, так и внешняя политика государства.  

 Транснациональные компании на данный момент имеют 

экономическое, торговое, техническое и финансовое влияние на 

взаимодействие, как внутри стран, так и за их пределами. Деятельность ТНК 

значительно изменило и изменяет картину мира, изучая процессы, 

происходящие в современном мире, мы должны обязательно принимать во 

внимание  деятельность ТНК и их самих как не просто элементы 

геополитической политики государств, а надгосударственными 

самостоятельными структурами, определяющими систему взаимоотношения 

государств. 

  Развитие транснациональных корпораций - это естественный процесс 

эволюционных перемен в мировой экономике. Сегодня ТНК становятся  

полноправным и значительными субъектами мировых экономических 



отношений и являются необходимым звеном процесса повышения 

производительности труда и повышения уровня жизни людей на планете. 

 Как мы могли заметить, процесс развития многонациональных 

корпораций имеет как негативные, так и позитивные стороны. Каждая 

страна, в чью экономику и политику внедряются ТНК, должна перед этим 

оценивать все возможные положительные и отрицательные последствия 

влияния многонационального капитала на политическую и экономическую 

структуру страны для того, чтобы максимизировать степень обеспечения 

национальных интересов государства и его граждан. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что появление и развитие ТНК- 

это необходимый процесс в период глобализации и развития международной 

экономики.  
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