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Методология исследования. Методологической основой исследования
стала совокупность общенаучных и специальных методов исследования, среди
которых необходимо выделить: метод системного анализа и синтеза, индукции
и дедукции – при анализе особенностей функционирования филиалов ТНК в
Украине и оценке влияния их деятельности на национальную экономику,
трендовый и статистический анализ – при анализе тенденций инвестиционной
деятельности ТНК в Украине.
Результаты. Для определения перспектив развития транснациональных
процессов в Украине автором проанализирована динамика накопленных ПИИ в
Украину, их отраслевая и географическая структура. Выявлена негативная
тенденция уменьшения притока иностранного капитала в реальный сектор
национальной экономики, свидетельствующая о том, что стратегические
отрасли не привлекают необходимых объемов капитала для обновления
морально и физически устаревших основных производственных фондов.
Проанализировано влияние деятельности ТНК на развитие конкурентной
среды в Украине, выявлены позитивные и негативные аспекты подобного
влияния.
Выявлены факторы, тормозящие приток иностранного капитала в Украину
и затрудняющие интеграцию Украины в глобальную финансовую систему.
В процессе исследования автором обоснована необходимость изучения
всех аспектов инвестиционной деятельности ТНК с целью создания условий для
привлечения в отечественную экономику транснационального капитала на
взаимовыгодных условиях.
Новизна. Научная новизна исследования заключается в комплексном
теоретическом

анализе
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на

деятельности

территории

Украины.

иностранных
Выявлены

положительные аспекты прихода ТНК в Украину, обусловленные высокой
производительностью труда и капитала, а также импортом новых технологий и

эффективного менеджмента, и отрицательные – связанные с ориентацией
большинства инвесторов на реализацию псевдоинвестиционных стратегий.
Практическая значимость. Предложены ориентиры для экономической
политики государства в сфере прямого иностранного инвестирования,
обоснована

необходимость

экспансии

национальных

ТНК,

что

будет

способствовать повышению эффективности общественного производства,
лучшему

удовлетворению

потребностей

потребителей

и

росту

конкурентоспособности национальной экономики в целом.
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