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Актуальность темы исследования: в настоящее время ТНК стали
важнейшими субъектами мирового хозяйства, которые играют огромную
роль в системе международных экономических отношений. Но развитие
транснационального бизнеса оказывает серьезное влияние не только на
экономику, но и на политику государств и регионов, например, Латинской
Америки. Поэтому представляется важным и интересным рассмотреть
деятельность ведущих мировых ТНК на территории Латинской Америки.
Цель исследования - выявить особенности влияния ТНК на
экономические и политические процессы, происходящие в мире.
Задачи исследования:
раскрыть сущность ТНК как актора мировой политики;
рассмотреть современные стратегические модели ТНК как актора
мировой политики;
изучить влияние ТНК на политические процессы, происходящие в
регионе Латинской Америки;
определить
роль
и
значение
инвестиций
крупнейших
транснациональных корпораций в экономике Латинской Америки.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
– рассмотрены стратегические модели ТНК как актора мировой политики;
– изучены роль и проявление влияния ТНК на Латинскую Америку.
Структура работы: введение, две главы, включающие в себя по два
параграфа каждая, заключение, библиографический список использованной
литературы из 106 источников, в том числе 39 источников на иностранных
языках. Общее количество работы составляет 75 страниц машинописного
текста.
Резюме: Важной современной тенденцией развития международных
отношений становится нацеленность государства на установление
сотрудничества с ТНК, способных повлиять на изменение сценариев
мирового развития, и главным образом, на распространение политического
влияния государства, повышение его активности, а также продвижение его
национальных интересов и защиту национальной безопасности.
Наиболее яркие примеры вмешательства ТНК в мировую политику
относятся к периоду начала деколонизации. С уходом метрополий от
управления колониями и ростом антиимпериалистических настроений в
третьем мире западные компании остались один на один с десятками

местных правительств, договориться с которыми не всегда было легко. В
1954 году в такой ситуации оказалась американская United Fruit Company,
контролировавшая почти половину сельскохозяйственных земель Гватемалы.
В результате земельной реформы, направленной на введение в оборот
неиспользуемых земель, компания лишалась не только земель, но и
фактической монополии на рынке. Отчаявшись решить проблему с властями
Гватемалы, компания обратилась к администрации президента Дуайта
Эйзенхауэра и добилась того, что ЦРУ помогло осуществить
государственный переворот.
Но в целом компаниям пришлось адаптироваться к постколониальным
реалиям: провоцировать вторжение из-за каждого конфликта с местным
правительством стало невозможно. В изменившихся условиях частный
бизнес стал искать другие способы воздействия на политику национальных
государств: финансирование местных властей, или попросту коррупция;
переход влиятельных госслужащих в корпоративный сектор, где они могут
применить свои навыки, а главное, использовать свои связи на пользу
владельцам бизнеса; стремительное распространение информационных
технологий.
Все возрастающая роль ТНК находит выражение в расширении
функций, которые они выполняют в мировой экономике. Являясь
механизмом реализации и фундаментом глобализации мировой экономики,
ТНК создают единую систему производственно-сбытовых комплексов,
деятельность которых характеризуется тесным переплетением торговых,
финансовых, технологических и иных связей, что представляет собой основу
для быстрого усиления их позиций на мировой арене, наращивания их
экономической и политической мощи.
Особенно заметна роль ТНК в экономике региона Латинской Америки.
В результате процессов либерализации, имевших место в 90е годы прошлого
столетия, в регионе были открыты многие отрасли, куда прежде был закрыт
доступ не только иностранному, но даже национальному частному капиталу.
Иностранные ТНК принесли в экономику новые организационные
модели производства, реализовали реформу фактически всей системы
делового администрирования, способствовали развитию инфраструктуры.
С точки зрения общеотраслевой структуры экономики стран Латинской
Америки позиции, ТНК значительно сильнее в высокотехнологичных
отраслях, а также в сферах с высоким уровнем маркетинговой составляющей
- автомобильная промышленность, производство компьютеров и средств
связи, химических товаров, чистящих средств, табачных изделий. В то время
как национальные частные и государственные компании больше
специализируются на производстве полуфабрикатов и товаров массового
спроса - стекла, цемента, нефтехимических продуктов, стали, текстиля,
товаров агропромышленного комплекса.

