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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современной
мировой
экономике
характерен
стремительно
идущий
процесс
транснационализации, в котором основной движущей силой выступают
транснациональные корпорации. Сегодня ТНК существуют во многих
странах мира и являются торговцами, инвесторами, распространителями
современных технологий и стимуляторами международной трудовой
миграции. Они во многом определяют динамику и структуру, уровень
конкурентоспособности на мировом рынке товаров и услуг, а также
международное движение капитала и передачи технологий и знаний. ТНК
играют ведущую роль в интернализации производства, расширении и
углублении производственных связей между предприятиями разных стран.
Таким образом, ТНК вместе со своими зарубежными филиалами все
активнее действуют на международной арене, став в последнее время
главной силой развития мировой экономики.
Цель исследования: раскрыть сущность транснациональных корпораций
и выявить проблемы и перспективы деятельности ТНК в России.
Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи:
- охарактеризовать понятие и причины возникновения ТНК;
- рассмотреть структуру и типы ТНК;
- определить роль ТНК в мировой экономике;
- изучить деятельность российских ТНК;
- рассмотреть деятельность иностранных ТНК в России;
- выявить проблемы и перспективы развития ТНК в России.
Научная новизна исследования состоит в следующем: был проведен
анализ деятельности отечественных и иностранных транснациональных
корпораций,
и
выявлены
проблемы
и
перспективы
развития
транснациональных корпораций в России.
Структура работы определяется ее предметом, целями и задачами.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического
списка и 7 приложений. Общий объем работы составляет 61 страницу
машинописного текста.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. По причине отсталости и недоработки законодательной и налоговой
баз
для
транснациональных
корпораций
и
отсутствия
стратегического прогнозирования этих процессов транснационализация
российского корпоративного сектора находится в самом начале.
Экономическое, политическое, юридическое, фискальное, осмысление этого

процесса намного отстает от практических проблем, выдвигаемых выходом
отечественных транснациональных корпораций на зарубежные рынки.
2. Непродуманная полностью и не до конца просчитанная по своим
последствиям либерализация, произведенная без учета внутренних
экономических реалий, открыла рынок для западных конкурентов и
фактически способствовала поддержанию экономического роста экономик
зарубежных стран. Раскрытие рынка было сугубо односторонним –
встречных уступок российские экспортеры от Запада не получили,
дискриминация российских товаров резко увеличилась.

