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Глобализация – это начавшийся в последние десятилетия прошлого века про- 
цесс возрастания взаимозависимости стран мира вследствие все более тесной инте- 
грации (сращивания) их национальных рынков товаров, услуг и капиталов. 

Главной движущей силой глобализации являются транснациональные корпора- 
ции (ТНК). Появление ТНК можно расценивать как качественно новую ступень 
в развитии способа производства на основе разделения труда и реализации продук- 
ции в мировом масштабе. Образовавшись, они быстро разрастались, поглощая более 
мелкие компании, ассимилируя накопленный опыт организации и построения струк- 
туры. ТНК создали собственные «вселенные» союзы и хозяйственные партнерства, 
связанные общей сетью имущественных и неимущественных отношений, внутри- 
фирменным обменом и обладанием всеми мобильными, мультипликационными 
и гибкими факторами производства. 

К середине 1990-х гг. ТНК превратились в ведущих игроков на мировом эконо- 
мическом поле. Сейчас в мире действует более 78 тыс. ТНК. Однако, доминирующая 
роль принадлежит более чем 2–3 тыс. первоклассных Multis. 500 самых крупных 
ТНК сосредотачивают не более 1/4 общемирового производства товаров и услуг, 
1/3 экспорта промышленной продукции, 3/4 мировой торговли новыми технология- 
ми и в качественном отношении это лучшая часть глобального продукта, опреде- 
ляющая лицо современного мирового хозяйства и направления его научно- 
технологического развития. Их центры расположены в США, Японии, Германии, 
Франции, Великобритании, Италии, Швейцарии, Голландии, Швеции, а также в Ки- 
тае, Индии, Бразилии, Южной Корее, на Тайване и некоторых других странах. Ак- 
тивную деятельность за рубежом, в том числе инвестиционную, начинают разверты- 
вать и российские корпорации, в частности, Газпром и Лукойл. 

Своей всемирной сетью дочерних кампаний за рубежом и «паутиной» транс- 
граничных бизнес-операций ТНК обеспечивают глобальное «сцепление» различных 
сегментов мирового хозяйства, теснейшее взаимопереплетение и взаимозависимость 
национальных процессов воспроизводства. Имея высокую норму прибыли, ТНК мо- 
гут осуществить модернизацию со значительным упреждением, а значит, они имеют 
дополнительные преимущества в гонке за лидерство в соотношении цены, качества 
и количества продукции. Значительную помощь в достижении экспансии на миро- 
вом рынке гигантских по своим масштабам компаний, в расширении ниши для их 
товаров оказывают средства массовой информации. Осуществляя финансирование 
целенаправленных рекламных проектов, они получают реальную возможность воз- 
действовать на сознание потенциальных покупателей. 

Основная польза глобальной стратегии ТНК заключается в уменьшении расхо- 
дов, улучшении качества и ассортимента товаров, расширении преференций потре- 
бителя и увеличении конкурентных преимуществ. Извлечение выгоды из особенно- 
стей мирового рынка труда – отличительная черта ТНК. 

Негативное же воздействие ТНК наиболее явно выражено в подавлении произ- 
водителей аналогичных товаров в национальной экономике. С одной стороны, это 
ведет к свертыванию производства со всеми вытекающими последствиями, а с дру- 
гой, реально возникает возможность для повышения цен, когда на рынке появляется 
монополист. В результате очевиден проигрыш национальных производителей и по- 
требителей. Сейчас ТНК имеют вполне легальный источник приращения капиталов: 
целенаправленное уклонение от уплаты налогов, ставшее возможным благодаря 



практике размещения филиалов на территории других стран, фискальная политика 
которых имеет подчас значительные отличия. Это позволяет не только получать вы- 
сокую прибыль из-за разницы в цене на рабочую силу, но и скрывать ее количест- 
венную величину. Нередки случаи скупки национальных предприятий не для реор- 
ганизации, а для свертывания производства, особенно в слабо- и среднеразвитых 
странах. Извлекая высокие доходы путем эксплуатации дешевой рабочей силы 
и природных ресурсов, крупные ТНК зачастую предпочитают инвестировать прибы- 
ли за пределами этих стран. Громадную дань ТНК получают через финансовые опе- 
рации на мировом рынке. Посредством ТНК происходит концентрация капитала в 
руках узкого круга лиц. Они устанавливают бесконтрольные и произвольные формы 
управления своим бизнесом. Часто ТНК становятся серьезным фактором политики 
некоторых государств, диктуя им свою волю. Подпитыванием удобных им полити- 
ческих деятелей, группировок и режимов, ограничивают государственную самостоя- 
тельность стран. 

Все это означает, что на нашей планете возникли и утверждаются новые центры 
принятия решений и реальной власти, способные конструировать на глобальном 
уровне новые правила игры для многих секторов (субъектов) современных между- 
народных отношений. В результате отдельные сильно отставшие страны лишились 
возможности не только создавать, но и поддерживать на своей территории конку- 
рентоспособные предприятия без активного вмешательства ТНК. Поэтому лишь 
ТНК в состоянии извлекать прибыль из достижений современных технологий, а не- 
которым странам этого сделать уже невозможно. 

На сегодняшний день главная задача для Беларуси – адаптировать экономику 
к современным мировым процессам и выбрать направление социально-экономи 
ческого развития страны в глобальной экономике XXI в. 

Главная предпосылка глобализации белорусской экономики – образование 
двух-трех национальных корпораций, способных составить конкуренцию на миро- 
вых рынках. Не расчленение и приватизация по частям, а укрупнение и интеграция 
главных предприятий страны в ТНК. Выстоять в жестокой конкурентной борьбе мо- 
гут только гиганты. Очевидны некоторые из возможных будущих корпораций: «Ми- 
неральные удобрения» («Беларускалий», «Азот», ГХЗ), «Полимеры и стекловолок- 
на», «Тракторостроение и сельскохозяйственное машиностроение» (МТЗ, «Гомсель- 
маш» и др.), «Автомобилестроение» (МАЗ, БелАЗ и др.). 

Сейчас ТНК задают ритм и направленность процесса глобализации, и посколь- 
ку само существование ТНК – свершившийся факт, то необходимо извлечь макси- 
мальную пользу от их функционирования, создать эффективную систему регулиро- 
вания деятельности ТНК, норм и правил игры, ограничивающих негативные 
проявления. Успешное решение позволит снизить социальную напряженность, 
уменьшить число людей, живущих за чертой бедности, повысить благосостояние на- 
селения планеты.__ 


