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FEATURES OF SOCIAL INTERVIEW 

 

Abstract: The article deals with the concept of TNCs, their role in the global 

economy, and the main trends in the development of TNCs under modern 

conditions. 
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Из-за ослабления барьеров на пути движения факторов производства, 

товаров и услуг между странами, все более важное значение для развития 

промышленных предприятий приобретают внешние торговые операции 

(импорт и экспорт товаров и услуг, иностранные инвестиции и 

сотрудничество с компаниями других стран). Увеличение экспорта капитала 

в форме прямых инвестиций и развитие мировой торговли указывают на 

увеличение стоимости внешних экономических факторов в развитии 

мировой экономики. Значение транснациональных корпораций (ТНК) в 

международном движении капитала постоянно растет. Эта проблема 

актуальна, поскольку ТНК являются в настоящее время одним из основных 

структурных элементов экономики в большинстве стран, и движущей силой 

развития этих стран. 

Транснациональные корпорации являются одними из наиболее важных 

частей современной мировой экономики. В последние десятилетия большое 

внимание уделяется именно им. Транснациональные корпорации совершают 

большую часть своих операций за пределами страны, в которой они 

зарегистрированы, часто в нескольких странах, где они имеют сеть офисов, 

филиалов и предприятий.  
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Анализ показал, что большинство транснациональных корпораций 

базируются в США, Японии и странах Европейского союза. ТНК управляет 

около 40% в мире  промышленным производством, и значительной частью 

международной торговли. Самобытной особенностью транснациональных 

корпораций является: существование центрального командного органа, 

присутствие многонационального акционерного капитала, приобретение  

зарубежных дочерних компаний с персоналом, которые знакомы с местными 

условиями [1]. 

ТНК имеют мощную производственную базу, так что они могут 

осуществлять производство и торговую политику, обеспечивающую высокой 

эффективностью планирования производства. Родительские компании часто 

планируют и разрабатывают стратегию и тактику для разработки и 

производства, которые передают в филиалы. Транснациональные корпорации 

проводят политику инвестиций и исследований на международном уровне. 

Во время расширения, ТНК используют различные пути развития мирового 

рынка. Они могут использовать такие способы, как франчайзинг, 

лицензирование, маркетинг и технические услуги, контракты на управление 

предприятием "под ключ", соглашение об осуществлении некоторых 

операций и временные контракты на совместное предприятие, чтобы 

захватить рынок. 

В настоящее время ТНК стали важными действующими лицами в 

мировой экономике, их роль в системе международных экономических 

отношениях трудно переоценить. Деятельность ТНК во многом определяет 

характер внешнеэкономических отношений крупных промышленно развитых 

стран. Активная инвестиционная, производственная и торговая деятельности 

ТНК позволяет им служить в качестве регулятора международной 
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дистрибуции и производства, развивать процесс глобальной экономической 

интеграции. 

Страны, как развитые, так и развивающиеся, в основном одобряют 

деятельность транснациональных корпораций на своей собственной 

территории. В мире существует конкуренция между странами по 

привлечению иностранных инвестиций, в которой ТНК получают различные 

льготы. Проведенные исследования показали, что при выборе страны ТНК 

изучают инвестиционные условия и такие базовые критерии, как: емкость 

местного рынка, месторасположение, наличие ресурсов, наличие 

политической стабильности, налогообложения, иностранных инвестиций, 

характер торговой политики, уровень защиты интеллектуальной 

собственности, степень развитие инфраструктуры, дешевизна рабочей силы и 

уровень ее квалификации, государственное регулирование экономики, 

стабильность национальной валюты, возможность репатриации прибыли [2]. 

Современный развития мировой экономики характеризуется 

несколькими фундаментальными тенденциями. Первое направление является 

формирование глобальной мировой экономики. Второй тенденцией является 

значительный накопленный капитал крупных национальных корпораций, 

продукция которых также имеет международное значение. Третья тенденция 

развитие наукоемких отраслей в промышленности, требующих участия 

рабочей силы, финансовых, промышленных и природных ресурсов, в то же 

время во многих странах. Четвертая тенденция является увеличение транс 

национализации национальных экономик отдельных стран. 

В заключение следует отметить, что в настоящее время почти каждая 

страна и мировое сообщество, в некоторой степени зависит от действий 

транснациональных корпораций, так как они определяют положение в 

мировой экономики. ТНК влияние на мировую экономику настолько сильна, 
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что ошибка в управлении ТНК может привести к финансовому кризису. ТНК 

выступают в качестве движущей силы глобализации, растущей 

взаимозависимости стран. С огромными экономическими силами ТНК 

вовлечены в политику недостаточно защищенных стран с использованием 

средств лоббирования, подкупом или финансовым давлением. Наиболее 

ярким примером этого являются страны Африки, которые не в силах 

противостоять влиянию ТНК, страдающих от постоянной политической и 

экономической нестабильности [3]. 
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