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В статье рассматривается проблема взаимодействия транснациональных компа-

ний и принимающих государств. Речь идет о борьбе за экономическую власть, о 
конфликте интересов, о конкуренции. Актуальность темы заключается в том, что в 
современном мире транснациональные корпорации превращаются в экономических 
гигантов, способных опережать национальные экономики благодаря своим активам, 
возможностям, масштабам действия. 
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В настоящее время транснациональные корпорации (ТНК) играют 
важную роль в мировой экономике, причиной этому стал активный гло-
бализационный процесс и увеличение числа участников мировых поли-
тических и экономических отношений. 

По определению конференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД), ТНК – «корпорированнные либо некорпорированные пред-
приятия, включающие материнскую компанию и ее аффилированные 
предприятия за рубежом: филиалы, дочерние предприятия, ассоцииро-
ванные предприятия» [1]. 

В современном мире транснациональные корпорации являются само-
стоятельными экономическими и политическими субъектами. Уже сей-
час многие ТНК по своей экономической мощи опережают некоторые 
небольшие и средние государства (рис). Поэтому современную ситуа-
цию в мировой экономике часто характеризуют как эпоху двоевластия и 
борьбы за экономическую власть между ТНК и государствами.  

 
Рис. 1. – Соотношение ВВП государств и активов ТНК за 2018 год, млрд. долл. [2] 

[3]  
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По официальным данным UNCTAD, в 2018 году абсолютным лиде-
ром среди ТНК стала британская корпорация Royal Dutch Shell plc, сто-
имость зарубежных активов которой на момент 2018 года составила 
343717 млрд. долл. (общих активов – 400563 млрд. долл.) [2]. Сопоста-
вив основные экономические показатели, можно заметить, что активы 
этой корпорации сопоставимы с величиной валового внутреннего про-
дукта Колумбии и при этом превосходят экономические показатели 
Венгрии, Марокко и Беларуси. Широко известная корпорация Samsung 
Electronics Corporation (Республика Корея) располагается на 39 строчке в 
ТОП-100 нефинансовых ТНК мира [2]. Ее доход сопоставим с ВВП 
Эфиопии, но уступает экономике Ирака и Кувейта [3]. 

В случае, когда в развивающейся стране свою деятельность начинает 
зарубежная транснациональная компания, нередко возникает конфликт: 
ТНК становится мощным конкурентном отечественным компаниям, 
возникает угроза изменения национальной валюты, часто случается не-
совпадение интересов, асимметрия власти, происходит мощное давление 
на правительство, изменяется ситуация на рынке труда. Как правило, в 
таком конфликте победителем выходит транснациональная корпорация. 
Этот экономический субъект, имея олигополистический статус, действу-
ет только в собственных интересах и последствиями его деятельности 
являются: наращивание интенсивности импорта в страну, вытеснение 
местных товаров и компаний, приватизация, приобретение конкурент-
ных национальных бизнесов и инвестирование в них, установление вы-
соких цен. 

В такой ситуации правительства принимающих государств ведут 
борьбу с таким соперником, как ТНК, принимая следующие меры: вве-
дение запретов и ограничений, проведение национализации собственно-
сти, повышение конкурентоспособности отечественных товаров, нала-
живание сотрудничества на основе договоренностей и соглашений. 

Однако помимо негативного влияния деятельности ТНК на экономи-
ку развивающихся государств, есть и благоприятные последствия: по-
ступление новых технологий, приток капитала и экспорта, модернизация 
управления и маркетинга, улучшение поставок на внутренний рынок, 
увеличение доходов занятого в международной компании населения и 
местных субпоставщиков.  

Аспект положительного влияния ТНК на принимающую страну рас-
смотрим на примере государства с переходной экономикой – Республи-
ки Беларусь. На современном этапе развития белорусской экономики 
ключевыми задачами является развитие внешней торговли, повышение 
международной конкурентоспособности и привлечение передовых ми-
ровых технологий в страну. Для достижения этих целей Республика Бе-
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ларусь стремится увеличить объемы привлекаемых ПИИ, т.к. существу-
ет проблема ограниченности внутренних источников финансирования 
инвестиций в основной капитал.  

Однако на протяжении многих лет объем привлекаемых иностранных 
инвестиций в Беларусь недостаточен, у зарубежных компаний отсут-
ствуют серьезные мотивы вкладывать ресурсы в экономику нашей стра-
ны. Причина в том, что государство по-прежнему контролирует некото-
рые отрасли и секторы национальной экономики с целью недопущения 
монополизации рынков отдельных товаров и услуг. Также Республика 
Беларусь не принимает активного участия в процессах международного 
разделения труда, из-за чего белорусским предприятиям сложно нала-
дить кооперационные и технологические связи с крупнейшими ТНК. На 
начало 2018 г. в Республике Беларусь среди 6,8 тыс. организаций с ино-
странными инвестициями только 70 (т.е. 1%) являлись филиалами ТНК, 
в то время как в других странах таких филиалов тысячи. Поэтому Рес-
публика Беларусь, как страна с переходной экономикой, часто становит-
ся потребителем технологий на этапе завершения их жизненного цикла. 
Для масштабной передачи новейших технологий, а также повышения 
инновационности ПИИ, Беларуси требуется привлекать больше ТНК на 
свою территорию. 

Несмотря на существенное отставание Республики Беларусь по при-
влечению ПИИ и наличию ТНК, уже много лет государственная инве-
стиционная политика направлена на формирование благоприятного ин-
вестиционного климата. В среднем ежегодно в 2008 – 2018 годах в Бела-
русь поступало около 1,9 млрд долл. США прямых инвестиций из-за ру-
бежа, доля привлеченных ПИИ в ВВП составляла около 3%.   

Республика Беларусь действительно нуждается в зарубежных инве-
стициях, но в то же время она имеет эффективно работающие производ-
ства в сфере нефтепереработки, выпуска удобрений, молочных и мясных 
продуктов, поэтому привлекать прямых инвесторов в эти отрасли будет 
ошибочно – они окажутся прямыми конкурентами, а в другие отрасли – 
невыгодно. Необходимо создавать абсолютно новые высокотехнологич-
ные производства с привлечением иностранных инвесторов на основе 
относительных преимуществ Республики Беларусь, используя квалифи-
цированные кадры и научный задел, например, в индустрии ИТ или в 
создании нано- и биотехнологических производств. 

В заключении стоит отметить: несмотря на то, что транснациональ-
ные корпорации являются настоящими соперниками для развивающихся 
государств, все же в современном мире правительства имеют больше 
возможностей и способов избегать негативных последствий деятельно-
сти ТНК, чем 30 – 50 лет назад [5]. 
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