ЭКОНОМИКА
______________________________________________________________________________________
УДК 33(091)
ВЛИЯНИЕ ПАРТНЕРСТВА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР И ГОСУДАРСТВА
НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н.С. Хачатурян
Рассматриваются проблемы развития партнерства транснациональных структур и государства,
которые требуют глубокого и последовательного подхода. В условиях роста влияния ТНК усиливается
взаимозависимость корпораций и правительств национальных государств. ТНК совместно с
правительствами, представителями гражданского общества все чаще вступают на путь организации
многосторонних партнерских программ в сфере развития, что отвечает интересам всех сторон.
Ключевые слова: транснациональная корпорация, инновационная инфраструктура, концессия,
инвестиции.

N.S. Khachaturyan
Partnership influence of transnational structures and state
on infrastructure formation of modern economic activity
The problems of partnerships development and transnational structures of the state, which require a deep and
consistent approach are considered. It is discussed the increasing influence of TNCs enhanced interdependence of
corporations and governments of nation-states. TNCs together with governments, civil society are increasingly
entering the path of organizing multi-shareholder partnerships in the development of programs that meet the
interests of all parties.
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