КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензия
на монографию «Транснациональные корпорации»
под редакцией профессора Ф.В. Зиновьева и профессора В.Е. Реутова
Развитие мировой экономики в течение последних десятилетий характеризуется
процессами глобализации. Экономику определённой страны уже нельзя рассматривать как чтото самодостаточное.
Как свидетельствует опыт мирового развития, эффективное участие страны в процессах
международной экономической интеграции возможно лишь на основе открытости
национальной экономики, что означает допуск в страну капитала наиболее развитых
зарубежных субъектов хозяйствования, которыми на сегодня являются транснациональные
корпорации (далее - ТНК), с одной стороны, и создание собственных транснациональных
структур, которые могут на равных взаимодействовать с ТНК развитых стран на своей
территории и за ее пределами.
Проблемы транснационализации, взаимодействия ТНК с правительствами принимающих
стран, влияния ТНК на конкурентоспособность государств являются относительно новыми для
украинской экономической науки и, по нашему мнению, требуют более глубокой и тщательной
проработки. Несмотря на постоянный исследовательский интерес, дискуссионными остаются
не только практические, но и теоретико-методологические вопросы транснационализации. В
частности, так и не сформировалось понимание сущности современных транснациональных
структур, их категорийно-понятийной идентификации. Неоднозначными и во многом
противоречивыми являются оценки значения ТНК для стран с разным уровнем экономического
развития.
В связи с этим подготовленная коллективом автором под руководством проф. Зиновьева
Ф.В. и Реутова В.Е. монография «Транснациональные корпорации», безусловно, является
актуальной и своевременной работой, затрагивающей различные теоретические и практические
аспекты деятельности транснациональных корпораций.
В монографии комплексно и системно выявлены причины и последствия
транснационализации, представлен генезис и эволюция развития транснациональных
корпораций, оценены масштабы деятельности ТНК в современном мировом хозяйстве,
рассмотрены возможные механизмы государственного влияния на деятельность ТНК, указаны
факторы и направления влияния транснациональных корпораций на конкурентоспособность
стран базирования и принимающих стран.
Большое внимание авторы уделили проблемам управления человеческими ресурсами,
этике международного бизнеса, формированию и развитию национальных бизнес-культур,
механизмам формирования корпоративной культуры в ТНК. Высокая актуальность
вышеуказанных проблем обусловлена переориентацией экономической политики большинства
высокоразвитых стран мира на построение социально-ориентированной экономической
системы на основе развития социального партнёрства.
Монография может представлять интерес для студентов, аспирантов, ученых и
специалистов, изучающих проблемы международной экономики.
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