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Актуальность темы исследования: обусловлена
тем,
что
транснациональные компании, существующие сегодня практически во
всех регионах мира, являются определяющей тенденцией современной
политической и геополитической картины мира. Подобная ситуация
объясняется тем обстоятельством, что ТНК способствуют формированию
единого политического пространства. Таким образом, экономика
сливается с политикой.
ТНК представляют собой национальную компанию с зарубежными
активами, национальная по капиталу и контролю, но международная по
сфере своей деятельности. В современных условиях ТНК превратились в
одного
из
основных
субъектов
мирового
рынка.
Развитие
транснациональных корпораций является свидетельством усиления
интернационализации хозяйственной жизни, обусловливая тем самым
актуальность и необходимость всестороннего анализа феномена ТНК, с
точки зрения их деятельности в политическом процессе мирового
сообщества и современной России.
Транснациональная корпорация (ТНК) это особый вид корпорации,
переросшей национальные рамки и осуществляющей деятельность на
мировом рынке через свои заграничные филиалы и дочерние общества.
Это национальная компания с зарубежными активами. Именно такой
транснациональной компанией является «Горно-металлургическая
компания «Норильский никель», которая играет важную роль во внешней
политике России. Норильский никель – крупнейший в мире
производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей
платины и меди. Производственные подразделения Группы находятся на
трех континентах в пяти странах мира – России, Австралии, Ботсване,
Финляндии и ЮАР. Актуальным представляется заинтересованность
Российского правительства в том, чтобы Компания работала на
зарубежных рынках, развивала свою деятельность, тем самым создавая
положительный имидж России и возможности решения самых разных
международных вопросов.
Цель исследования: выявление особенностей и прогнозирование
возможных путей развития транснациональных компаний во внешней
политике современных государств (на примере ПАО «ГМК «Норильский
Никель»).

Задачи исследования: – проанализировать теоретические основы и
концептуальные подходы к определению понятия «транснациональная
компания»;
– рассмотреть сущностные характеристики, специфику и различные
типологии транснациональных компаний;
– дать общую характеристику ПАО «ГМК «Норильский Никель»;
– определить тенденции и наметить перспективы дальнейшего
развития ПАО «ГМК «Норильский Никель», как актора современных
международных отношений и повышения его политического статуса на
международной арене.
– выявить геополитическое и геоэкономическое место ПАО «ГМК
«Норильский Никель» во внешней политике России.
Научная новизна исследования: заключается в том, что в работе
представлен один из первых комплексных междисциплинарных
исследований роли и места «ГМК «Норильский Никель» во внешней
политике России:
– исследована роль «ГМК «Норильский Никель», как актора
современных международных отношений, а также инструмента проведения
внешней политики Российской Федерации;
– сформулированы условия успешного развития политических
отношений мирового сообщества с Россией посредством международного
сотрудничества с ПАО «ГМК «Норильский Никель».
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,
включающих в себя 5 параграфов, заключения, библиографического
списка используемой литературы, состоящего из 70 источников, в том
числе 28 на иностранных языках. Общий объём работы составляет 102
страницы машинописного текста.
Аннотация: Транснациональные компании имеет важное значение в
мировой политике. ТНК играют большую роль в поддержании
конкурентоспособности своего государства на международном уровне.
ТНК влияют на характер и содержание политических процессов в
национальных государствах и активно взаимодействуют с политическими
институтами и акторами международных отношений. Они сами
становятся политическими акторами потому что являются продолжением
государств, в которых находится их руководство. А это автоматически
порождает политическое влияние. ТНК проводят в жизнь политические
интересы тех государств, где находятся их стратегические интересы. Их
цель – получать сверхприбыли и усиливать свое влияние. Практически
каждая транснациональная корпорация заинтересована в реализации
политического процесса. ТНК обеспечивают хорошие условия для
деятельности центра и поддерживают интересы определенных сил,
которые действуют во всемирном глобальном масштабе.
ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» –
крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире компаний по
производству цветных и драгоценных металлов. Компания является

лидером в своей сфере, способствует развитию международных
отношений
России,
посредством
безопасной
реализации
производственных процессов по изготовлению, транспортировке,
продаже продукции и оказанию услуг.
Зарубежные производственные подразделения Компании находятся на
трех континентах в четырех странах мира – Австралии, Финляндии,
Ботсване и ЮАР. Компания Tati Nickel в Ботсване поддерживает тесные
связи с Министерством образования и развития, участвуя в проекте,
начатом сторонами три года назад в области образования. Проект
направлен на рост успеваемости по математике и научным дисциплинам,
в нем участвуют избранные школы северо-восточного округа, к которому
относится Tati Nickel.
Как актор современных международных отношений Компания
принимает участие и проводит международные конференции по охране
окружающей среды. Помогает развивать инфраструктуру стран, в
которых ведет добычу полезных ископаемых, например в ЮАР.
Благодаря добыче полезных ископаемых Россия имеет огромное
политическое преимущество в мировой политике. Сотрудничество
зарубежных стран с ПАО «ГМК «Норильский никель» заставляет
прислушиваться к интересам России на международной арене. Тем самым
закрепляется роль РФ как политического лидера среди групп других
государств.
Благодаря сотрудничеству транснациональных компаний с другими
странами, Россия приобретает не только новых союзников на международной
арене, но и возможность контролировать миропорядок. На современном
этапе Россия значительно наращивает свои политические мощи, ее
поддерживают крупные мировые игроки. Эксперты утверждают, что
посредством транснациональных компаний Россия может в перспективе
двух-трех десятилетий вернуть лидерские позицию на международной арене.

