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В качестве новых условий внешней среды для транснациональных 

корпораций выделена  системная трансформация экономики (и мировой, и 

национальных).  

Под системной трансформацией экономики автором понимается такое 

изменение, которое трансформирует ее базис. В контексте данного научного 

исследования как системную трансформацию будем рассматривать 

трансформацию мировой экономики в глобальную. В ходе данной 

трансформации меняется экономическая основа, поскольку для мировой 

экономики характерна транснационализация, в то время как глобальная 

экономика базируется на глобализации. В глобальной экономике (в отличие 

от мировой) ни одна национальная экономическая система не может быть 

выброшена из процесса глобализации. Любая национальная экономика будет 

интегрирована в глобальную, вне зависимости от того, получит ли она какие-

либо преимущества от такой интеграции или нет. Примером может служить 

опыт большинства стран третьего мира, которые встроены в глобальную 

экономику в девиантных формах, не позволяющих достичь высоких 

показателей социально-экономического развития. Характерно, что 

проводником такой интеграции в новой глобальной экономике выступают 

ТНК в рамках своей международной экспансии. 

Именно поэтому возникает триединый характер феномена 

транснациональной корпорации. Под транснациональной корпорацией, с 

одной стороны, понимается форма организации международного бизнеса в 



новых условиях на основе получения и реализации глобальных 

конкурентных преимуществ за счет международной экспансии своей 

деятельности в результате процесса глобализации. Следовательно, ТНК – это 

объект и новый продукт глобализации, то есть своему возникновению ТНК 

обязаны именно процессам глобализации. 

С другой стороны, совокупность транснациональных корпораций, по 

мере своего развития в глобальном масштабе, становится самостоятельной и  

главенствующей подсистемой, институтом, катализирующим процессы 

глобализации и международного перелива капитала. Таким образом, ТНК – 

это субъект глобализации экономики (одновременно национальный и 

глобальный), обеспечивающий социально-экономическое развитие 

национальных и мировой экономик. Следовательно, появившись как 

результат глобализации, ТНК стали управлять этим процессом и ускорять его 

в целях максимизации собственных экономических интересов.  

С третьей стороны, транснациональные корпорации выступают в 

качестве посредников в процессе трансгрессии национальных и глобальных 

экономических интересов, являясь, по сути, проводником трансгрессии в 

новых условиях. Под трансгрессией экономических интересов понимается 

процесс достижения национальной экономикой в мирохозяйственной 

(глобальной) системе точки пересечения границ качественного роста и 

количественных изменений. В результате трансгрессии в ходе прохождения 

субъектами и институтами стадий противоречия и равновесия создаются 

условия и среда для формирования новой модели экономики (мировой, 

национальной), а следовательно, нового этапа в ее развитии. Именно в новых 

условиях глобальной экономики трансгрессия осуществляется при 

посредничестве транснациональных корпораций. 

Исходя из всего вышеупомянутого, можно сделать вывод о том, что 

транснациональные корпорации являются продуктом процесса 

транснационализации экономики и в то же время становятся 

самостоятельной подсистемой мировой экономики, оказывающей решающее 



влияние на интенсификацию процессов глобализации. Кроме того, 

транснациональная корпорация выступает в качестве проводника 

трансгрессии национальных и глобальных экономических интересов.  

 


