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POLAR MODELS OF INTERACTION BETWEEN 
MULTINATIONAL CORPORATIONS AND STATE 

Increase of power of multinational corporations in the context of globalization exacerbated the 
requirement to develop strategies of interaction between a state and international business. The 
models of interaction are due to objective and subjective reasons on interval between two 
poles: partnership and confrontations. The condition of relations depends on the strategy of 
actors and also the role of the concrete state for multinational corporation (home or host 
country). On the one hand this article is devoted to analysis of interaction between a state and 
multinational corporations within partner model in different social areas. On the other hand the 
article reviews important factors of opposition which lead to confrontational model of 
interaction. 
Key words: transnational corporation, multinational corporation, nation-state, confrontation 
model, partnership, home country, host country. 

Спектр відносин між транскордонними корпораціями та державою може характеризуватися як 
партнерський, конфронтаційний (конфліктний), взаємозалежний чи нейтральний (незалежний), 
змінюючись в залежності від ситуації, часу, перерозподілу балансу сил та інтересів тощо. 

Ініші підходи до взаємодії держави з транскордонними корпораціями відрізняються в 
залежності від статусу самої держави та поділяються в загальному вигляді на: 

- взаємодію сильних країн базування з ТНК; 
- взаємодію слабких приймаючих країн з філіями ТНК; 
- окремо можна виділити також - взаємодія сильних країн з філіями ТНК, що мають іноземне 

походження. 
Всі ці підходи є взаємопов’язаними та набувають у часі та просторі різноманітної реалізації на 

проміжку між полюсними стратегіями взаємодії та конфронтації, дослідженню яких і присвячена ця 
стаття. 

Партнерство між ТНК та державами 
Потреба в партнерстві між державами та ТНК викликана необхідністю розвитку суспільства, 

за який уряд не може в нових умовах відповідати самостійно без застосування спеціальних навичок 
та новітніх досягнень бізнес-комунікації. Подібне партнерство реалізується в різноманітних формах 
кооперації, за якої обидві актори, держави та корпорації, використовуючи переваги та інструменти 
один одного, а також слідуючи глобалізаційній логіці, отримують перевагу на світовій арені. В 
цьому випадку антагонізм ТНК та національних держав сходить нанівець, в той час як 
співробітництво та розподіл функцій сприяє об'єднанню. 

Проте такі позитивні партнерські взаємини між ТНК та державою стосуються лише певних 
типів діяльності. Крім того, роль держави та корпорацій в процесі досягнення конкурентних переваг 
мають бути об'єднані бажанням досягти результатів. Тобто, передбачається, що уряди створять 
сприятливим клімат для бізнесу, в той час як ТНК перетворяться власне на інструмент для 
створення суспільних багатств. При цьому занепокоєння викликає той факт, що в такому разі не 
лише компанії, але й держави мають поводити себе як стратегічні олігополії. Щоб досягти успіху 
обидва актори мають переймати не лише інструменти та навички один одного, а й інтереси та цілі. 

З другого боку, навіть за умови встановлення ефективного співробітництва між державою та 

корпораціями такий підхід не гарантує обов'язкового співпадіння із більш широкими суспільними 

інтересами. Наприклад, протекціонізм національних компаній стосовно міжнародних конкурентів за 
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������ �	����#��� ���'���� �	 ���	 �������� �����!	��
 ���"	�� ������� ��
 �� ������, ��	 �

����!�� ��"������� ������� ��� ����������� ����
1
. ,� ��� �	� ��� � ������������

�����	����� ����	���� ������� ��
 ��������� �����, ���	 �� ��������������
 � �	������� � 	

��������� ����� ������� � ����� ���������, �	������� �� �������� �����!	��
 ������.  

����� ���	���, 
��� ������ ������� � ���	���� ����������"��� �	� �� �� 3�1 – "	

��������� �� ������ ����� ������, ���	�	�� 
��� ����� ���� ��������. 2 ����� �������

��������"�� � ������ ���	�	���� �	� �� ����������
 �	 ���	 �������� �����"��, � � �	�	� ����

�������"�� �� � ������ ��	�� �����
��. ������ ���������, ! �%� ��	������ ����������

��
������� 3�1, ��� ������ ����������� �������� ��������� �������, �������� �������

��	������ ��� ��� �� �������� 	����. ��'��������� � ��
����, �	�	� ���� �������"��

�������� ����� �� �	��� 3�1 � �	�� ������� ���������� ���	�	���.  

+����	���� �� ��"��������� �	� ����� �� 3�1 �
��� ������ �����	� ���������  ���
, �

���	: 	�������, �"������, �������� �� ��������� �#	��. +��	 ���	 ���� �	 ��	 �����
. 

+	�	���� �����	����� � 	�������� �#	�� �����	�� ��
 �	� ��� ��������
 �������
�

�	���� ��
�� �������, � ��
 ��������� ������, 
�� ���������
 �� ����
������ �	 �� ��


��
��� ���	���� ���	���"��, − ����
��
� �������� ����
, ������	��
� ���	���"�� �� �����

���"� �!
2
. 

& ����� ���, ������ �������� ������� � ���������� ���� ��������, � � ������� � 3�1

− �	 ���	 ��"�������, � � ������ �� �����. 3���� ����, �������� �	������� �	� ��� ��

�����"��, � �� ���������� ���	�� �����
��-�� ����� 
� ������!	. 

&���� ����������"��� � �� �������� � � ����� ��	"�#����� #����, ���������, �

��	������� ������� ����	 ��. 2�� �����
, ! 3�1 ����
��� ����	��� �������� ������� �

������ ��������
. +��	 � ���� �	�������� �	� ��� � 	 ����
���
 �� �������� 3�1 �����

��	��	��
 +�� �� ���� ��
 ��������
 �������� ���������� �������.  

0	� ��� ����������"��� ���� ����	���, ���	 �	 ��� �� ������� �����������
 ������

���������� ������ 	������, ����� ��� �	� ��� ���������� ��� 3�1 ��
 ����� �� ����

������. $�� �� �������� �������� ������� *��� � ������ �	����. 

+��	 ������	 �������� �� �	� ��� �� «�����» 3�1 ��������� #�� ������� ��

����
��
 ��� ������ “��"�������� �	������” − ���������� ������
�, 
�� � ������ �����	�����

������� �	�	�������
 �� �������"�������, ���	 ��"������� ��
�� ��	�	��� ������ ������ ��

���� ��
�������. 2 ��� �	���, ���� �����"�� �������� ����������� �	� ���� ��������� �

������ #����, ���������, ������ ��� ���	��� �������� �� ���� ���	 �����	��
 � �����

������. 

+������� ��"	�"�
 “��"�������� �	������”, ����� 
�� �	���� �����"�� � �����	������

�	����� 	������ ����� �	 ���	 �������� � �������
 ��������, ��	 � ���������� ���	�	��

��"��. ��������� ������� "
 ��"	�"�
 ��
��� � 6���"�� � �	��� ����
 %���� ������ ����� 
�

������� ���� ���� �� ������ �������� ��� ����	��
 � 1970-�. 2 
���� �������� � �� ���	���

����	��
 ��
�� 2	����������� British Steel Corporation, 
�� � 1967 �"� �������� 14 ����������

����	���������� �����"��. *���� ���	�	��
 ���� ������� ������������� �	�������

������� ������
��
 ���������� IBM �� ���'��	���� ����� ���������� ICL, #���"�����

Bull �� ���������� Olivetti ���
�� 1970-� ����. ��	  ���
 ������� “��"�������� �	������” 

������� � *��� � ;;� ������� � 
���� ����� � ������ ��	�
3
.  

����� �������� ��
� �	 ��� ��������� ������ �� ����������� �����"�
�� �� ���	�����

#�������� �������� � �����	��� �������� �����, ����
��� ������� �����	�"�� �� ����
���

��
��� ���	���� ���	���"�
� � ��� 	������. +��	 ��� "��� ����������
 ����� ������

��� ��
������� #������� 3�1 �� ���� �	������.  

+	�	���� ����������"��� �� 3�1 �� ����������� �	� ����� ��
����� � �	�	����

�	������, ������ ���������
 �� ��-���. 0	 ����� ����� ��
 �����, ! ����������
. +��	

����-
�� ������ � 	 ������� �	�	���� ��� ���	���� ���	���"�� � ������, 
�� ���	����� �������

                                                     
1 Rugman, A. (2005). Regional Multinationals and the Myth of Globalization. University of Warwick. 

2 '����
�, '.�., 1�������, @.2. 3	��� ��
�>� ��������>� ���	���"��: �������	��	 ����	��	 ��


�	�	���>� E�����. )�����	* �
��	����� (����	���. <http://www.m-

economy.ru/art.php?nArtId=1638> (2015, ���	��, 30). 

3 ��"������>	 �	����>. .������� �� #��������. 

<https://ru.wikipedia.org/wiki/��"������>	_�	����>> (2015, �	��	��, 02). 
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� ��

�� ���� ��	�	 	��
 ������� �� ����������� ���	�	����. 

-�������� ��������� ����������"��� �� 3�1 �� �	� ��� � 	������� �#	�� � �����������

� ��
 �"������ ��������. ����� � ��������� 	#	���� ���	���� ���	���"�� � ��������� ������ �

����	��
 ���� ����� ���"�. 2������� � ���� ����� ��
������ 3�1 ������� ������ �

���	 ���� ��� ����������
 �� ���	�� � �����#������� �� �	�	��� ����� ����, ���	 ����-
��

����	�� ���� ���"
 ����
��� �����	��� ������� �����. 

����� ������	��
 �������� ����� 	��, ��������� ������ �������� �����������

�"������ ����� � ������ ��������
 3�1 ���������� �"������ ��������������.  

-�������� ����
����� ��������� 	������� �� �"������ ����������"��� ����� �����

�������� �����	���, � �� ��� 
� ������� ����
��
 ���	���� ���	���"�
� ������� � �������

�������� ����� ���������� �������� �	�	���!� � ��� �������, ����������� ��

�������� ��������������. 

1��� ��, 3�1 �	���� ������ (��
� �� ��	�	�����) � ��������� ��"	��� �	�	�

����������� #��� ��������
, ����������� ������ ������, 
�� � ������!	 ������ ����

���"�� ����, ! ��������� ���	��
, �� ���������� ��������. 0	� ��"	� � 	 ���� 
�

��������, ��� � �	������� ��������, ���	 ��"	� ��������
 �	 � ���������. 2���� ���

�����
��� ���	�� ������� ��� �������� �	���� ������� ����� �� �����"�
� ������ ������, 


�� ���	�	�� ������ �������� � � ��� ����	���� �������. 

1�������	 ����������"�� �� ��"��������� �	� ����� �� 3�1 � ���� ���������, 

������� "� ��� ����� �	���� �����	 �� ��������� �� ��	������ �	����. +��	 ���������

�������� �	���������, ��� ����	�� �������������
 ��� � ��� � ������ ����-

��������� ������. & ����� ���, ����� � �	����� ��
 	#	������ ����� 	��
 ����

#������� ���������� �"������ ��������������� ������ � ����� �� ���������� ����������

�������	� �	����.  

2������������� 	����� 
��%	���� 8+2 �� ���!�
�

2 �� ��� 
� ��	�� ����������"��� ����� ������������
 ��	������ �	!����, ��������


�� ��"��������� �	� ����� �� ��������"��������� �����"�
�� ���� �	�	����	�� ��

������������ ����� �����	. +�������� ���	������� 4.% ��� � ��'
��� � 	���������

����	���� 1970-� ���� 
� ����� ����	�� ��������� ����	��� ��#���� �� ���������

��"�������� �� �����	��
� 	�������� ��� � �'������
 � ������� ��������1. ;�� �� ��

��� �������� ���� �� �"� ��
���, ���	 ��� �	�	������ ����� ��� � ����
��� ��������


	�������� ��� ��� ����������. 

�� �������� 	���� �� � ������ ���, � 
��� �� 	��� ���������
 �������� ��� �� 

��"��������� �	� ����� �� 3�1, ������� ��
������� ������� ����� �� 	 ����������� �

�������
����
 � ���	 ���� ��� ������ �� ��������
 ����� ������. & ����� ���, ��������
 �

��������� ��
��� �� 3�1 �'������ �������� � ��������� ������������ #��. 

�������� ������� �������� �	�	 �������� �"	�����, �� 
�� �����"�� �������� �� 	��

������ �� ����� � ����� ��
�� �� 
����, ! ������ �� �� �������� � ��#����"�� �

����������� ��"������� �	� ���. +�� "��� ��� ��	 �	 ������� �� �������� ������, 
�

��	������ �� �����	 ���, ! �	�	����� �	� ���� ��������� �� ����� �����������


����	���� ���	�	���. 2������� �����������
 �� �����������	��
 ����������, � 
���

�������	 �� 	��
 �������� �����"��, �� ������� − ������	��
 �	� ��� �� �#	�� ������

�� #������� �����, � ���	: �	�	� ������ � �����	� �	��������
 ������ ����� ������ �

��������� ���������� ����� ��������� �� �"������ ��	����. 

+������� ������� ���� �"	����� � 	 ��������� 4���	������ $��, ��	 �

������������ 	�����-��������� �’������ �	�	�������� )����. +�	��	�� ���
�������

������� 4���� � ���� �� ��"������
 ���� ����	���� ������, �	������ ������
 � ����

������	�. 2�
 ������
 ��
������� �������� � �������
 ������� ���	�������� ����.  

1	������� 4���� � �	����� ����	"��� �����������
 
� �� ������ ����, ��� � ������

�������, � ��� ����� � ������, � ����� ��������� ������ ��� ��������� �� ����� ����

��	���� ������	� �� ���	���� �	� ���� � �� ���	�, 
�� � ��� ���� �����. 2�� ������

�����������
 ��������� ���	�	����� �-�� ��	��������������
 �� ������ �����������

�	������, � ��� ����	����� ������� �� ��	���� �	� �����, � ������ ���� ���������


                                                     
1 Johnson, Harry G. (1975). On economics and Society. Chicago, IL: University of Chicago Press. 



����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

� ��

��������� � ��������� ���� �������. &�����, ��	 ������
 � ��	�"���� ���������, ���

��� �	���� ������� � ������ ��� �	 ��
��
�� � ��
��� ����� ����	�	��� �	� ����� ������� �	

�	�	���������. 3�� �	�� ���, ���� �������� ��"������� �����
, �������
 ������ ���������

��������� ����, �, ��� ����� "� ���� ����� ����������, ��� ��	������
� �	���� ����. 4���� �

����	���� ����� ���� ��
�� ������	, 
�! �	 �� ��
�� ��� �	� ��, � 
��� ��� ��
��, � �� ��

���	"�� � ��	����"��
1
. 

+�	�������� ����� ���� ����� � ������ ����
�� � �������� ����� ���� ������, ���	 ��

"������ ������ ����������� ��������, ������ � ����� ����� ��� 30 � 60 �	� �� �� �������

��������� �	� ������. , �������� ��
�� � �	�����"��� �	� ������ ��������� � ���������

#��������� �� ������� �	���	 �� �������. 2�� �	 �������� � ����������
 �	�������

������� ���� ��	�	���� �	� ��� �� �	 �������� #���"�� � ������� ������ ��� ��������

�����
2
. 

1��� ��, ������ �	� ������ ������ �����	�	 � ����� ��� 	��
 ������"��� �"�����

�������� ����. 2 ��’
��� � ���, ! �����"�� ����� �� ����"����, ! ������ �������, � � ���!��

������� ��	��-�	� ���� ��������� ������ ����������� �	�	������ ������ � "���� ������ �

�������� 
��!��� �� �"�������� ������	��
��.  

1�#����"���� ��	�� �� 	 �������
����
 � ��������� 3�1 � ������ ��������
 ��

����������� ��������. 

1�#����"���� �������� 3�1 �� ��
�� ������ �� ��� 	��
 � ��� ���� ��	 ��������

������	� � ��’
��� � �������� ��	��	��
 ����� �� ������� �� �	�	���� �	������� �	��	���

�������� �����. 3��� �������
 ���� ������
�� � ��	�	��
 ��	 	��, ����	�

��"	�������
, ��
��� �����, ���������� ������ ��� +��, � ����	��
 �	��"�� � �������

���	���� "����� ���	���, ����� ����	����� ������� � ������ ��	�	��
 ����"�� ���� �	����

����� �!. ����� ��������� ��������"�������� ������� ���� �	�� ������ ������ ��

��	 	��
. 

2 �	������� �� ��#����"����� ������	� ��� ��	 ��	������ � ��������� �� 3�1 ��

��������� �	� ���, ������� "	 ���� ���� �����	� �	����������
� ���	�	��� ��

����	����� �����. ������� ��
�� ���� ����	���
 ������� �� ����, ! ����� �����

�������������
 ������������� ��� �����. 3�1, 
�� � ��� ���� 	������ ������� ����������

�� ��������� ������, �������� ������������� ��� ��������� ��
 ������	��
 ����� �� ���"	��

��
��, �������� �� ������������ ������� ���’
����
 �� ������ ������� �����. �� ��������, 

�	
�� ������ � ��� ����������� ������ �� ��	 	��
, � � ��"�������"�� �� 	��������"��

��������
3
. 

7	 ���� #����� ��#����"�� ������ � ���� �	������� #����� ���������� 3�1, 
��

��’
���� � �������� ���� �	�	��
 ����	��. 2 �
�� ����� 3�1 ������ ��������� ��#	�	�"��"��

	������, ���������� ������ ��  «�������������» �� �	���������� �	������, ! ������

������	��
 �	������� ����� ���	�	��
 �� �"�����	 ����������
. 2 ��"	�� �����	��


���������� ����� ��������"������� ������� ������
��� � ����� ���"	�� ����� ��

������������, �������� �	�	���� �� ��� ������������ ������� �� �������� "���. 

1��� ��, ��� ��!�� ���	�� �� ������ 	������� ���	���"�� �	�	� 3�1, ��� �����

�	���	�	��� �� "� ������ ���������
 �����	��
 "�� �����"�� � ����
�� ������ �����, 

"�������� �������, �����	�"��, ��	���
"�� �!. +�� �	�	���� �	��� ����
 ��"	����"�� +��

��� � 	 ��� �� ����	������	 ���������
, ���������, � �#	�� ������� ������, ���������

�����, ������� �!. 

1��� ��, ���	�	�� 3�1 �� �	� ��� ��������� � ��������
 ����� ������� ���	����

������� ������ �� ���� ���������� �	�	���!�. 2�������� ��
������ �’�������

���� ���� ���	�	��� �� ����	���� �����, "� �	���� ����
����� ������� ����� �� ������

�������������, 
�	 �����
� �������� ������� �� ����. 

& ��� ���, ������ ��"	� ����	��
 ����	� �	��������
 ��
������ 3�1 �� ����

�� ������� �������"�� �� ����������
 �	��	�"�
 � ���������� �"������ ��������������, �
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����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

� 
�

� ����� – �� ������ �������"�� ������ ������� #�"���� �� �	#�"���� ����
��
 ��
������

�������"�������� �����"��
1
. 

*������ 	#	������ ����	�� ����������� ������	��
 ���� �� ��������� ������

�� 3�1 ��
����
 �� 	 ������, � � ������� 	������ ������� ����� – ��� 	 �	� ���, 

������� �����"�� � ��� ����� �� 	#	����� �	������� �� �� �� ���� ����� ��	��� ����	

�	��������
. %��� ��	 	��
 ���	�	��� 3�1 �	 � ������ ��������, ��� �����
��������
 ��

�����	 �����
 � ������ ���������� �"������ �����������. (�!  ���	�� ��#����"��

�	�	��!�� �	��� �	 �, 3�1 � ��� ����������� ���� �� ��
� �� � �������� ������� �	�	�����

��� ��
������� � ���	 ���"	.  

1�#����"�
 �� 3�1 �� ��������� ������ ����� �����������
 � �����

�������� ������
��
 � ������ ��������
 �� ������ �������. 

3������"�������� ����	� � 	 ��������� ��������� #����, ! �������� �� ��
������

�	�	������ ��	� ������"�� ��
������. +������� � 	 ��������� ����� ������� �������

������� � �	������ ����� �� ����� ������ ��’
���� � ���, �������� � 2006 ���, ��	 �����

���� – � 2009-2010 ����.  

2�	�	��
 ����"�� ���� *��� ��� ���
���� � 	�������� �������� �� ������	��


���"�� �	����� ��������� �������, ��������� � 
��� ����� �������"�������� ������	�. 0�

��	 	��
 ���� ���������� 3�1 ����� ����� ��������
. +��	 ���� ���������, ! � �������

��������� ����"�� ������
 ���	 �� �������, ���� ���	�	��� ��������� ����� ��� �	�	�. &� ���

���, *��
 ����� ������ ��	 	��
 ��
 #������� 3�1 �� ���� �	������. 

&����� � ����� ����� ��� ������ �	� ���� �����	���, ! ������
����
 �� �	����

���
������� ������. 8���������� – ������	��� ��
 ������� �	����� ����� – ���
����� ��

����������
 �������� �	������, � ��� ����� 3�1, ��
 �����	��
 ������� �������. 2������� �

������������� �����"�
�� �� "�� ������ �
 ���� � �����	�����. 3� �	��	����� �����	��
, 

� ���� 
�� �����	�� ��	
 ������� �� ������ �������"�� ���������� �	������, � ��� �����

�	��� �����������
 ���������� �����. +	��� ���� ��� �	���������
 ������ ��������, 
�

+������� 1�	
, 1���, 1����. 3�� ���� ��������
 3�1 ��������� ����� ��#����"����

������	��. 

. �������� �����, � ��� ����� � � .������, �����	��
 
��
� ��� �������
 "�� ���

����
����. +�� ���, ������ ���������	��
 	������	���� �� �����	���� ���
������� � 	 ��

��� ����������
 ��� ������ 
� ��� �� ������, ��� � ��� ���������� �����"��; � ���	 ���� 
� ���

����� �������� �����, ��� � ��� ����	��� �������� �������
.  
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