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На сегодняшний день крупнейшие предприятия, которые занимаются 

хозяйственной деятельностью на мировом уровне и имеют производственные 

филиалы на территории разных стран, называются транснациональными 

корпорациями (ТНК). На данный момент существуют: ТНК, основанные на 
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национальном капитале, и ТНК, основанные на смешенном капитале, 

инвесторами которого являются представители разных стран мира. Все 

управляющие и контролирующие органы ТНК находятся в одном месте.  

Основные признаки транснациональных корпораций, которые отличают 

их от остальных корпораций:  

 решения внутри корпорации принимаются центральным аппаратом 

согласованно, и используется единая стратегия; 

 в крупную систему корпорации входят подсистемы, которые находятся в разных 

странах, при этом юридическая форма может быть различной; 

 все подсистемы в процессе функционирования контактируют друг с другом, 

передают опыт, делятся ресурсами и др.1 

Транснациональные корпорации оказывают большое влияние на 

экономику той или иной страны в целом, так как в процессе свой деятельности 

имеет связь с политической, финансовой и общественной составляющей. Так же 

ТНК влияют на трудовую миграцию, содействуют обмену опытом и 

технологиями между странами. Тем самым можно сделать вывод, что ТНК в 

будущем способны к увеличению. 

Развитие ТНК – это естественный процесс эволюционных перемен в 

мировой экономике. С момента появления первых ТНК произошли многие 

изменения, вследствие эволюции в процессе международного разделения труда, 

а также процессов производства. Главной угрозой развития ТНК являются: 

угроза суверенитету более мелких стран, монополия на определенного рода 

рынках, угроза в сфере экологии.2 

Одной их главных функций ТНК издавна является максимизация прибыли, 

и вся деятельность корпорации направлена на это, но в современных условиях 

мировой экономики это сложный и трудоемкий процесс. Если корпорация 

завоевывает рынок другой страны, при этом на данном рынке конкуренты 

                                                           
1 Интеллектуальная миграция в России/ Серебренникова А.И., Микрюков А.В., Куваева Ю.В., Горохов А.А.// 

Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2016. № 7 (17). 
2 Правовые основы бизнеса. наука и практика/ Мохоров Д.А., Демидов В.П., Мохорова А.Ю., Макаревич М.Л., Доровская 

Ю.В.// Монография / Санкт-Петербург, – 2015. 
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отсутствуют, то впоследствии многие компании примут данный ход на заметку 

и потупят аналогично, для того чтобы не допустить конкурентного 

преимущества для первой корпорации.     

При таком процессе, когда одна ТНК идет за другой, внедряясь в разные 

страны мира, идет перенос активов (товары, разные стратегии, наименования 

брендов), которые были успешно использованы ранее в деятельности 

корпорации и которые были успешно внедрены на национальном рынке. Данный 

процесс позволяет создавать однородность рынков, т.е. отходить от понятия 

российский или французский рынок.  

Многие ТНК в процессе своей деятельности переходят к глобализации 

рынка.  Под глобализацией понимается система поставок товаров и услуг из 

разных стран мира, для получения преимуществ из различий на национальном 

рынке в стоимости и качестве факторов производства, а именно различие в 

ресурсах: труде, земле, капитале.3  

Своей деятельностью ТНК влияют на внутреннюю и внешнюю политику 

государства, но при этом контроль со стороны самого государства отсутствует. 

Так как ТНК может функционировать на территории нескольких стран, действуя 

за рамками национального рынка, то национальный правовой контроль 

ослабевает, а в некоторых ситуациях вообще отсутствует. ТНК могут получать 

льготы, имеют возможность изменить систему налогообложения или вообще 

освободиться от налогов и пошлин.  

В результате растущего влияния ТНК на экономическом и политическом 

рынке встает вопрос о необходимости признания за ТНК международной 

правосубъектности. Главную регулирующую роль деятельности ТНК на 

сегодняшний день осуществляет национальное законодательство, которое дает 

допуск и определяет условия деятельности прямых иностранных инвестиций в 

отрасли экономики.  

                                                           
3 Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации. — 2016. 
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Рост влияния ТНК на мировую экономику приводит к изменению 

правоотношений и преобразованию стандартных подходов к праву в целом. В 

национальное право все больше начинает входить международно-правовые 

нормы. На сегодняшний день международно-правовые нормы все чаще 

используются в гражданском и международном частном праве. При этом 

появляются различного рода коллизии, которые в свою очередь должны быть 

урегулированы. Как правило, процесс урегулирования производится путем 

сознания договорных отношений между государствами, при этом система права 

включает в себя коллизионные нормы.4  

Странам, в которых осуществляется производство ТНК, необходимо 

предоставлять поддержку, так как происходит расходование их ряда ресурсов и 

финансов. Такого рода поддержку оказывают специальные организации, такие 

как: ООН, ЮНЕСКО, Комиссия по правам человека. 

На текущий момент в каждом государстве есть свои законы, касающиеся 

деятельности ТНК, но многие страны не производят контроль над их 

деятельностью тщательно. Поэтому появляется необходимость в сознании 

кодекса, в котором отражаются процессы взаимодействия ТНК и государств, и 

применение которого возможно во всех странах без исключения.  
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