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В настоящее время особую актуальность в мире приобретают проблемы глобализации, влияющие на все 
сферы жизни человеческого общества: экономическую, социальную, политическую, культурную. Процесс гло
бализации является неизбежным результатом эволюции мировой экономики в целом. Важнейшим субъектом 
данного процесса, создающим базу для стабилизации и подъема национальной экономики, а также главенст
вующей формой организации бизнеса призваны стать транснациональные корпорации с высоким уровнем кон
центрации капитала. Немаловажную роль в становлении таких корпораций играет государство. Становление в 
мировом хозяйстве транснациональных корпораций шло постепенно и поэтапно. Каждому этапу соответство
вала своя форма ТНК. Скажем, ТНК первого поколения были колониально-сырьевые, в виде картелей и синди
катов; ТНК второго поколения - военно-технические, трестового типа; ТНК третьего поколения - технико
потребительские, в форме концернов и конгломератов; а ТНК четвертого поколения — это глобальные ТНК.

Процесс формирования корпоративных структур в Беларуси является сложным и противоречивым. К тому 
же, становление транснациональных корпораций в РБ, как корпоративной формы организации бизнеса, нахо
дится еще в зачаточном состоянии. Это обусловлено следующими факторами:

1) несовершенной нормативно-правовой базой;
2) недостатками в действующей системе налогообложения;
3) неразвитостью инфраструктуры мощных финансовых институтов;
4) неурегулированностью прав собственности:
5) неподготовленностью кадров.

Сущность ТНК, как одной из форм ведения хозяйственной деятельности, тесно взаимосвязана с понятием 
и формой существования финансового капитала. Это проявляется в том, что в условиях активных экономиче
ских и политических преобразований практическое значение приобретают исследования, которые помогают 
выяснить влияние интеграции на скорость оборота финансовых ресурсов, скорость издержек и рационализацию 
структуры капитала. Причем, под определением “финансовый капитал” выступает конкретная корпоративная 
форма, в нашем случае это транснациональная корпорация. Финансовый капитал в Республике Беларусь фор
мируется по мере становления рыночных отношений. Путь его развития отличается от классического капитала, 
существующего в зарубежных странах. Белорусский финансовый капитал традиционно создается как мобили
зационный, одновременно с развитием фондового рынка, как реакция на развитие отношений к конкуренции. А 
особенности экономических преобразований в Республике Беларусь обусловливают неустойчивость и изменчи
вость форм финансового капитала. Это вызвано такими причинами, как: во-первых, в транзитивной экономике 
финансовый капитал возникает в результате разгосударствления и приватизации различных форм собственно
сти;

во-вторых, финансовый капитал в Республике Беларусь формируется в период экономических потрясений и 
тяжелейшего мирового финансового кризиса: в-третьих, финансовый капитал нацелен не на развитие научно- 
технических процессов, а на быстрый оборот денег.

Деятельность ТНК носит позитивный характер, но в ней имеются и негативные моменты. К отрицатель
ным чертам, например, относится деятельность компаний-гигантов, связанная преимущественно с экологиче
ски «грязными» отраслями. Так, среди мировых транснациональных корпораций наиболее популярны нефтепе
рерабатывающая и химическая отрасли, а также черная и цветная металлургия. Продукция, выпускаемая в та
ких компаниях, не предназначена для местного рынка, а большая часть доходов, полученная от сбыта продук
ции, возвращается в страну базирования ТНК.

В настоящее время глобальные транснациональные корпорации осуществляют свою деятельность, кон
тролируя свои дочерние предприятия и филиалы в десятках стран мира, по единой научно-производственной и 
финансовой стратегии, формируемой в их «мозговых трестах». Тем самым, они успешно расширяют экономи
ческие основы своих государств, способствуют передаче новейших технологий, росту общей деловой активно
сти и притоку в страну иностранных капиталов, Такие позитивные черты деятельности транснациональных 
корпораций дают ценный опыт для развития белорусской экономики и нашего государства в целом.
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Основным фактором, отражающим эффективную деятельность ТНК, является международное производ
ство товаров и услуг. Благодаря своей организационной структуре ТНК удалось прочно укрепиться в системе 
мирового хозяйства. ТНК, обладая огромными капиталами, проникли не только в экономическую жизнь стран- 
партнеров, но и в политическую жизнь, поддерживая те или иные партии и движения. Большинство корпораций 
превосходят по финансово-экономическому и технологическому потенциалу малые и средние государства ми
ра.

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод о том, что политическое и экономическое значение 
компаний-гигантов столь велико, что в настоящее время они становятся одним из важных факторов усиления 
воздействия промышленно развитых стран на многие регионы мира. А превращение ведущих национальных 
корпораций в транснациональные становится целью внешней политики государств, стремящихся к усилению 
своего влияния в международном масштабе. На современном этапе ТНК стали важнейшими субъектами миро
вого хозяйства, играя огромную роль в системе международных экономических отношений. Однако, следует 
отметить, что процесс формирования корпоративных форм финансового капитала в нашей стране только заро
ждается и требует поддержки государства по его активизации.




