
ной открытой конкуренции, но которые нельзя терять из интересов нацио
нальной безопасности. 

Однако, взвешивая все плюсы и минусы вступления во ВТО, мы 
должны признать, что другого пути развития нашего экспорта, кроме как 
через участие в ней, не существует, хотя всем трезвомыслящим аналити
кам ясно, что ждать позитивных перемен от вступления в ВТО в ближай
шей перспективе было бы ошибочно. Происходящие в мировой торговле 
процессы и глобализация мировой экономики показывают, что им не стоит 
противостоять, а принимая общие правила игры и интегрируясь в мировой 
процесс следует максимально учитывать свои национальные приоритеты и 
интересы. 

Сущность и содержание понятия «транснациональная корпорация» 
в контексте совершенствования развития национальной экономики 

Верлуп С.С., БГЭУ 

Формирование транснациональных форм хозяйствования как важ
нейшего компонента совершенствования развития внешнеэкономической 
деятельности Республики Беларусь, происходит в условиях активного уси
ления экономической интеграции, являющейся доминирующим фактором 
дальнейшего взаимовыгодного политического сотрудничества стран, их 
союзов. Среди тенденций в системе экономическая интеграция - полити
ческая структура мира, ученые-экономисты в целом выделяют: развитие 
процессов глобализации и увеличение количества различных акторов на 
мировой арене. 

Рассматривая данную форму, возникает необходимость уточнить, с 
учетом мирового опыта, дефиницию понятий, раскрывающих сущность и 
содержание их основных акторов, прежде всего, такого как транснацио
нальная корпорация 1 (далее - ТНК) в интересах их творческой адаптации в 
процессе решения задач развития национальной экономики. 

Данная проблематика не является новой; научные дискуссии по ней 
продолжаются и сегодня, что выражается в попытках сформировать поня
тие ТНК посредством: кодификации единого понятийного аппарата в рам
ках ООН, соответствующего нормам международного права 2; выработки 
его самими ТНК на основе объединения и варьирования ключевыми со-

1 Доминирующей сущностью ТНК сегодня является высокая степень их влияния на процессы как эконо
мического, так и политического развития принимающей страны (по сути - государств их базирования). 
Способность принимающей страны активно защищать свои национальные интересы на собственной тер
ритории и за ее пределами становиться основным критерием как взаимодействия с ТНК при проектиро
вания собственных трансграничных моделей внешнеэкономической деятельности. 
2 Попытки выработать ООН кодекс поведения ТНК остаются не реализованными. Такая ситуация не по
зволяет принимающим странам сегодня эффективно защищать свои национальные интересы на основе 
норм международного права, но усиливает их конкурентные преимущества THK. 
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ставляющими: «монополия», «корпорация», «компания», что выгодно дан
ным субъектам, прежде всего, для деятельности в мировом масштабе. Су
ществует также и подход группы ученых, основанный на том, что выра
ботка универсального определения ТНК в принципе невозможна. 

Одним из путей решения проблемы может быть подход, основанный на 
оценке, анализе, выделении и ранжировании таких компонентов как факторы 
среды, напрямую влияющие на определение сущности и содержание как ТНК, 
так и на характер их деятельности. Это позволяет построить модель понятия 
как системы, основными элементами которой становятся факторы различного 
уровня в совокупности обеспечивающие, эффективную защиту национальных 
интересов принимающей страны. Первый (базовый, главный): факторы, обра
зующие подсистему экономико-политических интересов страны базирования 
ТНК и принимающей страны; второй - подсистема, обеспечивающая реализа
цию главных интересов сторон, их гармонизацию в рамках правового, инфор
мационного, экологического, культурного и других компонентов взаимодей
ствия, что, несомненно, важно для практической реализации проектируемых 
моделей сотрудничества. 

Такой подход позволяет, во-первых, определить в условиях глобали
зации соответствующие экономико-политическим интересам приоритеты, 
относительно сущности и содержания национальных трансграничных ин
ститутов. Во-вторых, независимо от географии нахождения интересов 
можно сформировать основные направления экономической интеграции, 
основанные на том, что взаимодействие с ТНК, а также другими субъекта
ми внешнеэкономической деятельности, белорусская сторона рассматри
вает как процесс гармоничного сочетания экономико-политических, 
экологических, информационных, научных, экологических, других 
интересов сторон, независимо от форм собственности капитала. В-третьих, 
можно согласовать экономическую политику регионов страны при их 
выходе на международные рынки в процессе взаимодействия с ТНК в 
интересах сохранения экономического суверенитета принимающей 
странШК как активные субъекты глобализации, других процессов мирового 
развития, несомненно, наиболее обсуждаемая в научных кругах проблема 
(с одной стороны очевидная, с другой не до конца разработанная). Существу
ют разные определения и подходы к сущности и содержанию ТНК, к необхо
димости разработки универсальной дефиниции. Одна из них, не умоляя значе
ния других подходов, предпринята автором на основе приоритета экономико-
политического фактора как доминирующего компонента в системе направле
ний развития любого национального государства. 
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