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РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ 
ОТНОШЕНИЙ УКРАИНЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Факт присутствия крупных транснациональных корпораций на территории 
Украины, как и во всем мире, требует анализа аспектов такой деятельности. Учитывая 
особенную роль международных финансовых организаций в условиях глобализации, 
будет логичным выяснить взаимосвязи между ТНК и международными финансовыми 
организациями. В свою очередь, многосторонность связей между последними 
предусматривает возможность использования как прямых, так и опосредованных 
влияний между ними.

Преобладающее большинство внешних ресурсов поступает в Украину 
каналами международных организаций, которые предоставляют кредиты на льготных 
условиях, существенную финансовую помощь, в том числе финансирование программ 
технической помощи. Наибольшими источниками внешнего финансирования для 
Украины на этапе институциональной трансформации экономики являются МВФ и 
группа Всемирного банка.

Взяв во внимание особенности ТНК как субъекта международных 
экономических отношений, является возможным определения круга их 
взаимодействия не только с правительствами государств, а и с международными 
финансовыми организациями. При этом, международные финансовые организации, 
могут выступать: с одной стороны – как лоббист деятельности ТНК, с другой – 
находиться под поддержкой ТНК, учитывая специфику конкретных стран мира и 
конкретные экономические интересы.

Новый экономический порядок порождает соответствующие ему 
надгосударственные политические институты и международные организации – 
такие как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая 
организация и т.д., что определяется и чиновниками самих международных 
финансовых организаций [1, с. 313]. В результате возникла своеобразная ситуация 
двоевластия. Суверенным государствам приходится сначала в экономической, а 
потом и в политической сфере делить власть с вышеперечисленными организациями 
[2, с. 1-4]. При этом властвование правительств государств постепенно идет на спад 
и власть все больше переходит в руки международных институтов и ТНК, которые 
имеют прямую взаимосвязь между собой.

Именно поэтому, ТНК могут рассматриваться как весомая составляющая в 
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системе сотрудничества Украины с международными организациями.
Учитывая приведенное, является целесообразным определение общих 

подходов к полю взаимодействия международных финансовых организаций и ТНК в 
Украине. Если международные финансовые организации задают общие особенности 
оценки макроэкономического развития Украины с боку развитых стран, то ТНК 
используют эти оценки для осуществления непосредственной хозяйственной 
деятельности в стране. Поэтому деятельность международных финансовых 
организаций несет по большей мере общеоценочный характер, который используется 
ТНК (как представителями реальной хозяйственной деятельности) для достижения 
целей своих конкретных интересов. Вместе с этим, учитывая однообразие источников 
происхождения ТНК и международных финансовых организаций, довольно 
природным является решение общих проблем: если международные финансовые 
организации строят свои отношения с правительствами конкретных стран, то, как 
правило, прямой или опосредованной особенностью таких отношений является 
взаимосвязанность с интересами ТНК в этих странах. В свою очередь, интересы ТНК, 
которые являются прямым отражением интересов развитых стран, лоббируются 
соответствующими органами развитых стран с помощью международных 
финансовых организаций.

Под влиянием новых факторов функционирования международных 
валютно-кредитных и финансовых отношений усложнилось и характеризируется 
частыми изменениями [3, с. 2-3]. Причем, как ТНК, так и международные финансовые 
организации выступают весомыми игроками современных международных 
экономических отношений, включая и валютные отношения.

Сравнивая курс, по которому идут те развивающиеся страны, которые в 
последние годы достигли экономического успеха, с политикой менее успешных, 
можно составить картину того, что смогла реализовать Украина и что ей еще 
нужно осуществить. При этом очень важно заметить, что какой-то одной из этих 
мер недостаточно для достижения экономического роста. Позитивное влияние 
обнаруживается только тогда, когда объединяются вместе все меры хорошо 
взвешенной политики. Стоит также иметь в виду, что успехи в развитии, которые 
определяются в общеэкономическом росте или в среднем доходе на душу населения 
еще ничего не говорят про внутреннее распределение этих успехов. [4, с. 6-7].

С точки зрения возможностей определения ТНК в системе взаимоотношений 
Украины с международными финансовыми организациями, это направление является 
довольно весомым как для роли и места ТНК в Украине, так и непосредственного 
сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Таким образом, ТНК играют заметную роль в системе отношений Украины 
с международными финансовыми организациями. Это связано как с ролью самих 
ТНК в международных экономических отношениях, так и с соответствующей 
ролью международных финансовых организаций. Такие подходы к определению 
двойственного влияния этих субъектов на развитие национальной экономики 
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Украины и использования этого влияния с целью достижения национальных 
интересов Украины являются очень важными. Именно в сочетании взаимодействия 
двух главных субъектов международных экономических отношений и заключаются 
возможности для реализации экономических интересов Украины.
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