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Актуальность темы исследования: объясняется возрастанием роли
транснациональных корпораций в процессе международного перелива
капитала, углублением глобализации и международного разделения труда. Так
как для мировой экономики на современном этапе характерно стремительное
развитие транснационализации, то роль ее основной движущей силы
выполняют транснациональные корпорации. В процессе анализа динамики
деятельности ТНК в мире, необходимо определить и роль российских компаний
в мировом хозяйстве. Актуальность данного аспекта исследования высока,
учитывая обострившееся положение России на международной арене.
Цель – анализ степени влияния деятельности ТНК на современном этапе
международных экономических отношений.
Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие
задачи:
1. Обозначить теоретические основы ТНК;
2. Определить причины усиления влияния корпораций Японии и Китая;
3. Выявить динамику развития ТНК на современном этапе;
4. Указать проблемы ТНК в российской экономике и предложить методы
по их решению.
Научная новизна исследования заключается в том, что было проведено
комплексное исследование деятельности ТНК, а также предложены методы
повышающие
конкурентоспособность
российских
транснациональных
корпораций в современных условиях.
Структура выпускной квалификационной работы:
Работа содержит в себе введение, две главы, 4 параграфа, заключение,
библиографический список использованной литературы – 104 источника (86 из
них на русском языке и 18 на иностранных языках), 11 таблиц и 8 рисунков.
Общий объем работы составляет 84 страницы машинописного текста.
Аннотация:
Углубление и расширение процесса транснационализации является
отличительной особенностью современного мирового хозяйства, где
транснациональные корпорации выполняют роль ключевой движущей силы.
Возникновение крупнейших международных производственных компаний с
зарубежными филиалами тесно связано с активным увеличением объемов
ПИИ, а также расширением технологического потенциала компании
посредством передачи технологий в иностранные филиалы. Место ТНК в

мировой экономике не теснится в рамках сферы обращения, их
функционирование также осуществляет непосредственное усиленное влияние
на рынок, которое невозможно недооценить. Прогрессирование такого явления
как транснациональные корпорации, так или иначе, приводит к определенным
последствиям в международных экономических отношениях.
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Relevance of the research topic: is explained by increasing role of transnational
corporations in the process of international capital flows, the deepening of
globalization and the international division of labour. Since the world economy is
characterized by the rapid development of transnationalization at the present stage,
the role of its main driving force is played by transnational corporations. In the
process of analyzing the dynamics of TNC activities in the world, it is necessary to
determine the role of Russian companies in the global economy. The relevance of
this aspect of the study is high, given the aggravated situation of Russia in the
international arena.
The purpose of the research - analysis of the degree of influence of TNC
activities at the present stage of international economic relations.
Research objectives:
1. Identify the theoretical foundations of TNCs;
2. Identify the reasons for the increasing influence of corporations in Japan and
China;
3. Identify the dynamics of TNC development at the present stage;
4. To point out the problems of TNCs in the Russian economy and suggest
methods to solve them.
The scientific novelty of the research is that a comprehensive study of the
activities of TNCs has been conducted, as well as methods to increase the
competitiveness of Russian transnational corporations in modern conditions.
The structure of the work:
The work contains an introduction, two chapters, 4 paragraphs, conclusion,
bibliographic list of references-104 sources (86 of them in Russian and 18 in
foreign languages), 11 tables and 8 figures. The total amount of work is 84 pages
of typewritten text.
Summary:
The deepening and expansion of the process of transnationalization is a distinctive
feature of the modern world economy, where transnational corporations play a key
driving force. The emergence of major international manufacturing companies with
foreign affiliates is closely linked to the strong increase in FDI, as well as the
expansion of the technological potential of the company through the transfer of
technology to foreign affiliates. The place of TNCs in the world economy is not
confined to the sphere of circulation, and their functioning also has a direct and
enhanced market impact that cannot be underestimated. The progression of such a
phenomenon as transnational corporations, one way or another, leads to certain
consequences in international economic relations.

