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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ ТНК 

В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ В ЕС 

 

Споры глобалистов и антиглобалистов относительно влияния 

процесса глобализации на характер развития мировой цивилизации от-

ражают важнейший закон диалектики «единства и борьбы противопо-

ложностей». Сторонники глобализации видят расширение возможнос-

тей и перспектив мировой цивилизации в результате протекания данно-

го процесса. Их аргументы базируются на получении выгод общества в 

силу ускоренного распространения информации во многих отраслях на-

уки, все возрастающего использования новых коммуникационных и 

информационных технологий, расширения и либерализации междуна-

родной торговли, ускорения движения капитала между странами, роста 

числа социальных преобразований и т.д. Но в то же самое время, все эти 

положительные последствия таят в себе и угрозы. 

Критика глобализации строится на непризнании её положитель-

ных последствий. На сегодняшний день движущей силой глобальных 

экономических трансформаций являются транснациональные корпора-

ции. Неоспоримо их доминирование в мировом производстве, торговле, 

инвестициях и передаче технологий. Заинтересованы они, прежде всего, 

в получении глобальной прибыли [1]. В определенных ситуациях их де-

ятельность приводит к усугублению проблемы социальной дифферен-

циации общества, экологической деградации вследствие неограничен-

ной промышленной деятельности, к потере государствами контроля над 

финансовыми потоками, к возрастанию культов «материальных ценнос-

тей», к интернационализации преступности, к возникновению «двойных 

стандартов» в аспекте защиты прав человека, к унификации культур-

ных, семейных, религиозных и национальных ценностей разных госу-

дарств, и в конечном итоге, к возможной потере государством своего 

национального суверенитета. 

Несмотря на свой радикальный характер взглядов, антиглобалис-

ты довольно ощутимо влияют на процессы глобализации, ограничивая 

«аппетиты» транснациональных корпораций, контролируя и влияя на их 

деятельность, уменьшая своими требованиями и протестными движени-

ями негативное воздействие ТНК на экономики большинства принима-

ющих стран мира. Именно поэтому для дальнейшего поддержания рав-

новесия в развитии мировой цивилизации очень важно сохранение двух 

данных тенденций: единства и борьбы. 
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Подписание соглашения Украины о формировании зоны свобод-

ной торговли со странами ЕС стало серьезным шагом на пути вовлече-

ния нашей страны в глобализационные процессы. Результатом такого 

решения становится ускоренная транснационализация украинского биз-

неса. При этом особо остро встает вопрос в настоящий момент об адап-

тации национальных предприятий к торговому режиму стран ЕС. Воп-

росы получения Украиной возможных статических эффектов в резуль-

тате экономической интеграции с данным региональным интеграцион-

ным объединением стран довольно подробно рассматривался разными 

учеными в научных трудах. Но что же Украина сможет получить в дол-

госрочной перспективе от сотрудничества с ЕС? 

Динамические положительные эффекты интеграции Украина 

сможет получить только в том случае, если, с одной стороны, сумеет 

свести к минимуму все недостатки процесса глобализации, с другой 

стороны, усилить и закрепить его положительное воздействие. 

Важнейший экономический эффект от интеграции Украина смо-

жет получить максимально используя преимущества «эффекта масшта-

ба». Сокращение таможенных тарифов, устранение большинства тамо-

женных процедур, привлечение иностранных инвестиций будет способ-

ствовать ускорению процессов международной торговли товаров и ка-

питала, снижению их издержек, и, как следствие, росту отечественного 

производства. В настоящий момент общий уровень либерализации в 

Украине довольно низкий из-за существования ограничений нетарифно-

го характера. Это выражается в многочисленных непрозрачных бюрок-

ратизированных процедурах, связанных с прохождением таможенных 

органов, оплатой внутренних налогов и сборов, несовершенством анти-

монопольного регулирования и т.д. 

Кроме того, создание и привлечение новых технологий позволит 

более эффективно задействовать имеющиеся собственные ресурсы, ра-

сширить экспорт продукции с высокой степенью переработки сырья, 

получать стране сравнительные преимущества. 

Первоочередной задачей на современном этапе является поддер-

жание и развитие отечественных промышленных предприятий. Созда-

ние благоприятных условий для привлечения зарубежных инвестиций 

будет способствовать притоку прямых иностранных инвестиций, обнов-

лению отечественной технологической базы, модернизации националь-

ных промышленных компаний. При создании благоприятного инвести-

ционного климата большинство ТНК, осуществляющих инвестиции в 

отечественную экономику, скорее всего, увеличат свои объемы вложений 

в несколько раз. Основная ставка при этом должна быть сделана на прив-

лечении новых технологий и повышению степени переработки сырья. 
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Второй важнейшей задачей для Украины является разработка и 

реализация в ближайшее время энергосберегающих технологий. Бога-

тый опыт других стран в этом направлении позволит уменьшить зави-

симость нашей страны от импортных энергоносителей, уменьшить эне-

ргозатраты отечественных предприятий. 

В период экономического кризиса и военных действий, как нико-

гда, необходимо поддерживать совокупный спрос в экономике. В силу 

этого, необходимо создать благоприятные условия для отечественных 

предприятий, в том числе, венчурных компаний путем предоставления 

льготного режима налогообложения, амортизационных отчислений, 

кредитования и страхования. 

Очень важно на данном этапе ограничить экспорт отечественного 

капитала за рубеж, поскольку львиная доля прямых инвестиций из Ук-

раины выводится с целью сокрытия и возвращается уже, как иностран-

ные, для осуществления коррупционных и теневых операций [2]. Чрез-

мерный вывоз капитала за рубеж – это один из факторов ослабления ку-

рса национальной валюты, который способствует дестабилизации наци-

ональной экономики. 

Вместе с тем, для снижения негативных последствий процесса 

глобализации, необходимо разработать кодекс четких правил поведения 

зарубежных компаний на территории Украины. Эти правила должны 

включать обязательные требования к охране окружающей среды, к соб-

людению национального налогового законодательства, к соблюдению 

конкуренции, к уважению прав и свобод человека. 

Таким образом, задачей государства является формирование 

условий для проявления положительных эффектов глобализации и 

сведения отрицательных последствий данного процесса к минимуму. 

Усиление положительного воздействия процесса глобализации на 

экономику Украины возможно путем создания благоприятных усло-

вий для получения преимуществ от глобализации не только трансна-

циональными компаниями, но и предприятиями отечественного мало-

го и среднего бизнеса. Уменьшение технологического разрыва с эко-

номически развитыми странами и преодоление технологической отс-

талости должно быть приоритетным направлением современной на-

циональной политики. 
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