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традиционной дипломатии: «проявляя большие способности к адаптации, 
они становятся более эффективными и часто даже располагают более 
совершенными средствами для разрешения критических ситуаций по срав-
нению с государствами, международная деятельность которых связана 
с множеством статусных ограничений» [10]. В статье рассмотрены ос-
новные способы влияния ТНК на принятие решений в государствах: эконо-
мическое влияние; информационное влияние; политическое; «через связи»; 
через ЧВК и ВПК. 

Ключевые слова: транснациональные корпорации, способы влияния, на-
циональные государства, информационные способы.

Основным инструментом ТНК всегда являлись материальные ресурсы. 
Сегодня экономическая мощь ТНК в мире растет и корпорации активно 
пользуются своими экономическими инструментами для того, чтобы влиять 
на политику государств в соответствии со своими интересами. Рассмотрим 
эти способы. Первый способ экономического влияния через прямые ино-
странные инвестиции (ПИИ). Капитал чрезвычайно важен для экономи-
ческого развития страны: ПИИ позволяют привлечь финансовые ресурсы, 
недостающие национальным экономикам, современные технологии, опыт 
организации производства и т.д. [8]. Такая выгода для стран-реципиентов 
интересна, и ТНК могут по-своему на этом играть, инвестируя и иногда 
спонсируя производство там.
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Следующий способ экономического влияния – воздействие на конку-
ренцию местных рынков и поглощение местных, не справившиеся с кон-
куренцией, компании. Инвестиции иностранных корпораций в отраслях 
с несовершенной конкуренцией и высоким порогом входа в отрасль (авто-
мобилестроение, электроника и др.) пагубно сказываются на низко-конку-
рентных экономиках стран-получателей [8]. При отсутствии юридических 
ограничений и достойных конкурентов ТНК удается занять практически 
монопольное положение в этих отраслях. В то же время у отечественных 
производителей практически нет шансов восстановить свои позиции в от-
расли, поскольку ТНК намного мощнее экономически и может просто по-
глотить эти обедневшие компании [8]. 

Третий способ экономического влияния ТНК – это регулирования цен 
и ставок в банках, в зависимости от собственных интересов. Когда ТНК 
приобретает монополию в определенной отрасли, она практически полно-
стью контролирует ценообразование и может завышать стоимость. Тоже са-
мое происходит со ставками в филиалах коммерческих банках (ТНБ), если 
местное законодательство не ограничивает это. 

По мнению Шагурин С.В. и Шимко П.Д., если ранее государство могло 
с помощью финансового контроля и законодательных актов регулировать на-
циональный рынок валюты и товаров, проводя внешнеэкономическую поли-
тику в национальных интересах, то в условиях либерализации финансовых 
рынков и ослабления валютного контроля транснациональный капитал прак-
тически неограничен в своих действиях, он способен обрушить финансовые 
рынки любого государства [8]. Примером может служить ситуация, о которой 
Базельский банк международных расчетов предупреждал в своем годовом от-
чете, указывая на то, что банковская система вышла из-под реального контро-
ля. Последующий мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. продемонстри-
ровал спекулятивную природу транснационального капитала и неспособность 
национальных правительств противостоять этой природе [8].

Так как сегодня ТНК – это не только экономические гиганты, но с прихо-
дом новых технологий и Интернета, и информационные. Новым способом 
влияния ТНК является информация. Раньше спецслужбы десятилетиями со-
бирали полную информацию о человеке, а частные корпорации справлялись 
с этим за двадцать с небольшим лет, создав новые сервисы – от электронной 
почты до социальных сетей. Доступ к содержимому электронной почты, 
информации о посещенных Интернет-страницах и физическом перемеще-
нии человека – это самый глобальный контроль людей в истории. Власти 
большинства стран позволили компаниям иметь всю информацию, но при 
этом, оставили за собой право доступа к ней в нужное время. Однако на-
циональные правительства оказались неравными в этом доступе, посколь-
ку большинство мировых ИТ-компаний происходят из США и размещают 
свои серверы в Калифорнии.
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Способы и механизмы влияния транснациональных корпораций как актора 
международных отношений на политику национальных государств

Разные страны решают эту проблему по-разному, в зависимости от ре-
сурсов и степени авторитаризма политического режима. Власти Китая соз-
дали специальный фильтр для нежелательной информации, а также обязы-
вают мировые компании соглашаться работать в китайском сегменте сети 
по законам КНР (это было одной из причин конфликта с Google). Другие 
ограничиваются подозрениями таких компаний, как Facebook и Twitter, 
в продвижении национальных интересов США во время арабской весны 
2010-х годов [8].

Владея огромными информационными данными «Big data» корпорации, 
чтобы добиться выгодных условий для себя, могут «шантажировать» этими 
данными правительства государств, и государства, имея реальную потребность 
в этих информационных ресурсах будут соглашаться на требования ТНК. 

IT-корпорации сейчас развиваются с молниеносной скоростью и это раз-
витие дает им в руки возможности формирования общественного мнения, 
формирования мнения о местных правительствах.

Высокая информированность сделала государства уязвимыми перед ки-
бертерроризмом и кибервойнами. Речь не идет о том, что ТНК обрушивают 
киберугрозы на правительства, речь в данном случаи о том, что при владе-
нии такими информационными ресурсами, у них есть такая возможность. 

Следующим способом влияния ТНК на государство являются связи. 
По мнению Красавцевой А.В., «важнейшими направлениями деятельности 
ТНК в политической области в стране базирования являются взаимодей-
ствие и поддержание контактов с руководством центральных и региональ-
ных органов исполнительной, законодательной и судебной власти государ-
ства, политических партий и общественных организаций, СМИ; это, в свою 
очередь, достигается путем ротации кадров между ТНК и важнейшими 
госорганами страны пребывания, активного участия корпораций в избира-
тельном процессе, лоббирования интересов компаний» [3].

В наиболее развитых странах политическая элита, в руках которой со-
средоточена власть в государстве, и бизнес-элита транснациональных кор-
пораций, по сути, представляют собой один социальный класс, в котором 
происходят постоянные перетасовки и ротации кадров. [3]. Данное явление 
называется «Вашингтонская карусель» – феномен, широко распространен-
ный в США, когда представители правящего класса, высокопоставленные 
чиновники, занимающие должности в Госдепартаменте США, админи-
страции президента и другие представители бюрократии, проработав опре-
деленное время на государственной службе, переходят на руководящие 
должности в транснациональные корпорации [3] и наоборот. В результате 
происходит процесс взаимопроникновения и слияния государства и бизне-
са, слияние аппарата транснациональных корпораций с аппаратом государ-
ства, формирование единого бюрократического корпуса как для государ-
ства, так и для крупных ТНК.
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Четвертый способ влияния ТНК на политику стран – политические ин-
струменты. Лоббирование политических интересов ТНК на международ-
ной арене получило настолько широкое распространение, что ТНК часто 
называют «международными группами давления» [2]. А.В. Красавцева ут-
верждает, что «диапазон методов вмешательства ТНК в дела принимающих 
государств, способов влияния на политическую и социальную обстановку 
в этих странах весьма широк; корпорации вносят свой «вклад» в избира-
тельные и другие фонды местных политических партий, имеющие своей 
целью получение определенных коммерческих выгод, косвенно влияя при 
этом и на политический курс страны пребывания» [3]. По мнению А.В. Кап-
киной, «сама возможность получить на то или иное политическое решение 
негативную реакцию корпораций является для политиков серьезным сдер-
живающим фактором» [2]. 

По словам М. Лебедевой, первым официальным свидетельством роли 
ТНК как участников мировой политики стал Глобальный договор ООН, ини-
циированный Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном в 2000 году [4]. 
Этот документ призывает корпорации соблюдать определенные стандарты по-
ведения на международной арене (своего рода хартия ООН для корпораций). 
«Хотя очень сложно измерить влияние компаний в цифрах, есть примеры, 
с которыми сложно спорить. Например, БРИКС – это организация, создан-
ная государствами под влиянием идеи Goldman Sachs» (О том, как экономист 
Goldman Sachs Джим О'Нил придумал БРИКС, журнал «Власть» статья «Фонд 
преткновения» № 12 от 1 апреля 2013г.) [4], – отмечает М. Лебедева.

Последним способом влияния ТНК на государство в данном пункте бу-
дет рассмотрен способ влияния через частные военные компании и военно-
промышленный комплекс. Суверенитет государства даже сегодня в 21 веке, 
веке технологий и информации, зависит от возможностей страны обеспечить 
себе военную защиту. Поэтому стратегически важное значение имеет про-
изводство оружия. Некоторые страны закупают оружие на мировом рынке, 
не имея собственных ТНК в этом секторе [8]. При этом ТНК могут оказывать 
давление на покупателя с целью увеличения прибыли. Такое давление может 
выражаться следующим образом: в потенциально напряженном регионе, где 
расположено несколько стран-соперников, определенный тип оружия с уни-
кальными характеристиками будет продаваться не всем государствам, а толь-
ко избранным [8]. При отсутствии давления со стороны собственного госу-
дарства (базирования), что случается не так часто, ТНК выберет те страны, 
которые будут соответствовать условиям, выгодным ей [8]. 

Транснациональные корпорации не только производят оружие, но и бе-
рут на себя функции, которые раньше выполняло только национальное го-
сударство. Вслед за немецким социологом Максом Вебером многие ученые 
считают главной чертой государства монополию на законное насилие. Од-
нако эта монополия все больше подрывается появлением частных военных 
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компаний (ЧВК). В США деятельность ЧВК обеспечена государственное 
лицензией [8]. ЧВК осуществляют набор наемников, проводят обучение, 
предоставляют консультативные услуги, техническую поддержку для ох-
раны компаний. ЧВК берут на себя функции защиты собственности и со-
трудников корпораций, выполняя логистические и разведывательные зада-
чи. Несмотря на то, что международное и национальное законодательство 
запрещает ЧВК участвовать в боевых действиях, тем не менее ЧВК прини-
мают участие в вооруженных конфликтах [1]. Так, американская компания 
Blackwater получила всемирную известность в октябре 2007 года, когда ее 
сотрудники убили и ранили 37 мирных жителей в Багдаде, расчистив доро-
гу для кортежа [1]. В результате расследования стало известно, что в период 
с 2005 по 2007 годы сотрудники компании примерно 200 раз применили 
оружие в Ираке, причем в 75% случаев они открывали огонь первыми. По 
данным исследовательской службы Конгресса США, в марте 2011 года сам 
Пентагон нанял более 28 тысяч сотрудников ЧВК в Ираке и Афганистане 
[1]. Но стоит сделать оговорку, логично, что ЧВК действовали не как само-
стоятельные акторы, а по договору, заключенному с правительством США, 
так как ЧВК как любые ТНК преследуют в первую очередь прибыль.

Авторами были рассмотрены и проанализированы данные, которые 
могут отражаться на росте влияния ТНК в государствах. Ниже представле-
ны постоянные переменные государства, предложенные авторами статьи, 
от которых будет зависеть влияние ТНК на политику страны:

1. Политический режим страны и политическая стабильность. Демо-
кратические страны более открыты для ТНК, чем страны с авторитарным 
и тоталитарным режимами, так как правители воспринимают ТНК в таких 
странах как непосредственных конкурентов власти. 

2. Открытость страны для контактов с ТНК (закрытая, средняя, от-
крытая). Так к закрытому типу стран можно отнести КНДР, среднему – Рос-
сию, открытому – страны Европы, Латинской Америки, Африки. 

3. Уровень экономического развития (слабо развитые, развивающиеся, 
развитые). Основное количество дочерних компаний приходится на раз-
вивающиеся страны, так как в них относительно спокойная политическая 
и социальная обстановка, но при этом не жестко фиксированы налоговые, 
экологические и другие нормы.

4. Уровень коррупции в стране. 
5. Стоимость рабочей силы (высокая/дешевая). Данный показатель 

зависит, как правило, от уровня экономического развития страны, ТНК 
по данному критерию привлекают страны с дешевой рабочей силой. 

6. Наличие природных ресурсов и их доступность. Как известно боль-
шинство ТНК относятся именно к добывающим, а для этого им необходимы 
новые месторождения ресурсов (нефть, газ, цветные металлы, древесина 
и т.д.).

Способы и механизмы влияния транснациональных корпораций как актора 
международных отношений на политику национальных государств
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7. Экологические нормы (высокие/низкие). Страны с низкими экологи-
ческими нормами остаются привлекательны для ТНК, так как в них можно 
вывозить вредное производство. 

8. «Подвижность» местного законодательства, в том числе системы 
налогообложения. В данном случае для ТНК ищут наиболее выгодные для 
себя страны, и при помощи давления на правительство адаптируют опреде-
ленные законы и нормы под себя. 

9. Свобода и независимость местных СМИ. СМИ как агенты власти, 
посвящают общество в реальность придуманную или правдивую зависит 
от того, насколько они независимы. Точно так же, как власть, ТНК могут 
диктовать СМИ информационную политику или же СМИ будут представ-
лять деятельность местных ТНК в реальном виде, что будет ограничивать 
ТНК в противоправных действиях (подкуп, нарушения экологического за-
конодательства и другое).

Таким образом, можно подвести итог и сделать выводы, что на сегод-
няшний день способы влияния ТНК на процесс принятия решений в госу-
дарствах как базирования, так и в принимающих странах – разнообразны. 
Основными являются экономические, информационные, политические, 
«через связи», через ЧВК и ВПК. Новыми методами воздействия ТНК 
на политику стран можно считать информационные способы и новые тех-
нологии в военной промышленности. Масштаб «влияния» ТНК зависит 
от характеристик, принимающей страны: ее политического режима, откры-
тости, экономического состояния, законодательной базы и другое. В свою 
очередь ТНК нельзя назвать абсолютно самостоятельной системой, так как 
сами ТНК являются инструментами стран своего происхождения. В данном 
пункте освещается какими формами политического влияния ТНК обладают, 
но наличие способов влияния на политику государств, подтверждают лишь 
то, что ТНК не лишены «политической руки», но это не доказывает, что 
ТНК являются самостоятельными политиками на мировой арене. 
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WAYS AND MECHANISMS OF INFLUENCE  
OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS  

AS AN ACTOR OF INTERNATIONAL RELATIONS  
ON THE POLICY OF NATIONAL STATES

In the sphere of world politics, TNCs act as direct competitors to traditional 
diplomacy: “showing great adaptability, they become more effective and often 
even have better means for resolving critical situations in comparison with states 
whose international activities are associated with many status restrictions” [10]. 
The article discusses the main ways of influence of TNCs on decision-making in 
states: economic influence; informational influence; political; “Through commu-
nications”; through PMCs and military-industrial complex.

Key words: transnational corporations, methods of influence, nation states, 
information methods.


	1.pdf
	25.pdf

