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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Автомобильная  промышленность  является  одной  из  ключевых,

системообразующих  отраслей  мировой  экономики,  определяющих  ее  состояние  и

перспективы  дальнейшего  развития.  По  данным  за  2002  г.,  общий  объем  мирового

производства  автомобилей  превысил  58,9  млн.  ед.,  а  общее  количество  регистрации

новых  автомобилей -  55  млн  .  В  странах  Западной  Европы,  США  и Японии  (страны

Триады),  обладающих  наиболее  развитой  автомобильной  промышленностью,  она

обеспечивает  от  5  до  10  %  ежегодной-величины  условно  чистой  продукции,

производимой  экономикой  этих стран.  В  автомобильной  промышленности  занято  от

4  до  8  %  экономически  активного  населения  стран  Триады.  Продукция

автомобилестроения  составляет  от  12  до  15  %  общей  валовой  стоимости

международного  торгового  оборота,  а  для  стран -  автомобильных  экспортеров, таких

как Испания, доля автомобилей в общей стоимости экспорта превышает 25  %.

Выпуская  такую  технологически  сложную  и  многокомпонентную  продукцию,

как  автомобили,  автомобилестроение  оказывает  мультипликационный  эффект  на

развитие  обслуживающих отраслей - таких,  как  черная  и  цветная  металлургия,  общее

машиностроение,  нефтехимия,  электронная  и  электротехническая  промышленность.

Автомобильная  промышленность  является  одним  из  главных  потребителей  стали,-

листового  стекла  и  цветных  металлов  (алюминий,  свинец,  цинк),  каучуков  и

пластмасс,  продукции  лакокрасочной  промышленности,  а  также  продукции

электротехнической  и  электронной  промышленности.  Растущая  наукоемкость

автомобильного  производства  стимулирует  развитие  межотраслевых  связей

автомобилестроения с аэрокосмической промышленностью и ВПК.

В  последние  десятилетия  география  мирового  автомобилестроения

претерпевает  революционные  изменения,  связанные  с  процессами  глобализации

мирового  экономического  пространства  и  транснационализации  автомобильных

корпораций, основной движущей силы развития отрасли.

Если раньше можно было говорить о географии японского, американского

или  немецкого  автомобилестроения,  то  сегодня  правильнее  будет  говорить  о

географии  экономической  деятельности  автомобильных  ТНК  этих  стран,

поскольку она ужа давно  вышла,  границ.



Усиление  интернационализации  мирового  автомобилестроения •• также  делает

невозможным  анализ  современной  территориально-производственной  организации

отрасли  в  рамках  одного  государства,  так  как  она  служит  составной  частью  единой

трансграничной производственной  системы мирового автомобилестроения.

В этой связи, традиционная  методология проведения отраслевых исследований

в  социально-экономической  географии,  основанная  на  взаимодействии  стран  в

системе  мирового  хозяйства,  не  соответствует  в  полной  мере  сложившимся  реалиям

экономической  карты  мира,  где  на  ведущие  роли  выходят  ТНК,  формирующие

собственное  пространство  экономической  деятельности.  Таким  образом,  возникает

насущная  необходимость  в  расширении  предмета  исследования  географической

науки  путем  вовлечения  в  страноведческий  анализ  проблематики  ТНК,

сохраняющих  при  этом  «национальную»  прописку,  которая  накладывает

значительный отпечаток на географию их экономической деятельности.

Объект,  исследования  -  мировая  автомобильная  промышленность  как

глобальная  производственная  система  взаимодействующих  автомобильных  ТНК.

Предмет  исследования •-  эволюция,  современное  состояние  и  перспективы

развития территориально-производственной организации автомобильных ТНК.-

Цель настоящего исследования заключается в комплексном переосмыслении

географии  мирового  автомобилестроения  через  призму  авторской  концепции

территориально-производственной организации автомобильных ТНК.

Для  достижения  поставленной  цели  потребовалось решить  следующие  задачи:

-  усовершенствовать  методологию  изучения»  географии  экономической

деятельности ТНК (концепция территориально-производственной организации ТНК);

-  провести  историко-географический  анализ  эволюции  территориально-

производственной  организации  автомобильных  ТНК  с  момента  зарождения

автомобильной промышленности и до наших дней;

-  выявить и систематизировать ключевые тенденции  в современной  географии

мирового автомобилестроения  в условиях  глобализации.



Теоретическая и методологическая основа диссертации

Теоретическую  и  методическую  основу  данного  исследования  составляют

труды  отечественных  ученых  экономике-географов,  посвященные  вопросам >

развития  отраслевой  и  территориальной  структур  промышленности,  формирования

пространственной  структуры  мирового  хозяйства  и  отдельных  стран  мира;  и

зарубежных  ученых  экономистов,  изучавших  вопросы  оптимизации

территориальной  организации  хозяйства,  экономической  теории  использования

пространства, теории фирм и др.

Опираясь  на  разработанные  в  отечественной  географии  концепции

территориально-организационной  и  территориально-производственной  структур

промышленности,  автор  настоящего  исследования  предложил  собственную

концепцию  территориально-производственной  организации  применительно  к

ТНК, которая и составила методологическую основу всей диссертации.

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие  методы

исследования:  историко-географический,  картографический,  математико-

статистический, сравнительно-аналитический, методы группировки и классификации.

Информационная база исследования

Настоящее  исследование  построено  на  базе  статистики  и  информационных

материалов  различных  международных  организаций,  занимающихся  изучением  ТНК

(ЮНКТАД,  ЮНИДО,  ОЭСР,  МВФ),  а  также  статистических  баз  данных

региональных  ассоциаций  автомобильных  фирм-производителей.  В  работе  также

использованы  данные  статистических  обзоров  международной-  деятельности

автомобильных  ТНК,  публикуемых  под  эгидой  Комитета  французских

автопроизводителей  [CCFA].  При  этом  основным  информационным  ресурсом  стала

собственная  статистика  автомобильных  ТНК,  публикуемая  или  вывешиваемая  на  их

официальных  интернет-сайтах.

• Ряд  особо  ценных  и  малодоступных  широкому  кругу  исследователей

материалов  был  предоставлен  автору  сотрудниками  российских  и  французских

представительств  автомобильных  ТНК  («Дженерал  Моторс»,  «Форд»,  «Рено»),

благодаря  содействию  Научно-исследовательской  группы  по  изучению

автомобилестроения при Университете Эври (GERPISA, Франция).
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В  целом,  в  основу  работы  положены  материалы,  собранные  автором  за  время

учебных  стажировок  в  докторантуре  Института  географии  при.  Университете

Париж 1, Пантеон-Сорбонна (Франция, 2001-2004).

Научная новизна настоящего исследования состоит в следующем:

разработана  концепция  территориально-производственной  организации  ТНК,

ставшая  методологической основой  всего исследования;

разработана  историческая  типология  территориально-производственной

организации  автомобильных  ТНК  и  осуществлена  периодизация  исторического

развития автомобильных ТНК;

выявлена:  зависимость  современной  территориально-производственной

организации  автомобильных  ТНК  от  национально-исторических  особенностей

развития ТНК;

осуществлена  систематизация  основных  тенденций  в  развитии  современной

географии  мирового автомобилестроения;

осуществлен  анализ  соотношения  национального  и  транснационального

автомобильного  производства  в  условиях  глобализации;

выявлена  зависимость  развития  экономической  деятельности  автомобильных

ТНК и ее географии от структуры собственности ТНК;

выявлены  и объяснены  механизмы формирования глобальной системы мирового

автомобилестроения  через  трансрегиональные  стратегические  альянсы

автомобильных ТНК.

Реализация  результатов  исследования

Основные  положения  работы  включены  в  международный  научно-

исследовательский  проект  «ТНК:  изменения  и  перспективы  в  условиях

глобализации»  [Les  multinationales:  mutations  et  perspectives  face  a  la  globalisation],

разработанный: при  участии  Университетов  Париж  1,  Париж  4  и  Париж  10  и

рассчитанный  на 2003-2007  гг.
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Полученные  в  ходе  исследования  выводы  могут  быть  использованы

российскими  и  международными  научно-исследовательскими  организациями,

занятыми  прогнозированием  развития  мировой  автомобильной  промышленности  в

условиях  глобализации.

Апробация результатов исследования

Основные  положения  и  результаты  настоящего  исследования  докладывались

на  международных  конференциях  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых

«Ломоносов-1999»  и  «Ломоносов-2000»;  на  межвузовской  студенческой  научной

конференции  «Мировое  хозяйство  на  пороге  нового тысячелетия»  (Москва,  1999),  на

международной  научно-практической  конференции  «ТНК  в  условиях  глобализации»

[« Les  multinationales  face  a  la  globalisation  »],  организованной  Институтом  географии

при  Университете  Париж  1,  Пантеон-Сорбонна  (Париж,  2003),  международной

научно-практической  конференции  «Форд  (1903-2003):  европейская  история»  [« Ford

1903-2003:  The  European  History»],  организованной  Научно-исследовательской

группой  GERPISA  (Бордо,  2003),  а  также  в  рамках  семинаров' лаборатории  по >

изучению  географии  промышленности  Университета  Париж  1,  Пантеон-Сорбонна

(ноябрь 2002,  март 2003,  ноябрь 2003,  март 2004).

Всего по теме диссертации опубликовано  11  научных работ объемом  6 п л .

Структура работы

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  частей,  заключения,  библиографии  и

приложений.  Структура  настоящего  исследования  построена  в  соответствии  с

логикой  раскрытия  всех  аспектов  заявленной  проблематики.  Общий  объем

диссертации -  199  с.  машинописного текста  (без учета  приложений).  Основная  часть

диссертации  содержит 23  табл.,  5  рис.  и  14  картосхем.  Приложения  составляют 25  с,

включая  статистические  таблицы,  схемы  и  рисунки.  Библиография  включает  247

наименований  теоретических  и  информационно-статистических  материалов  на

русском и иностранных языках, включая материалы глобальной сети Интернет.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

Проведенное  исследование  территориально-производственной  организации

автомобильных  ТНК  показало,  что  ядро  проблематики  ТНК  обладает  ярко-

выраженной  географичностыо  и  нуждается  в  пристальном  внимании  со  стороны

географической  науки  с  тем,  чтобы  наиболее  полно  раскрыть  географическую

сущность этого явления, меняющего облик нашей планеты.

1.  В  ходе  исследования  была  разработана  концепция  территориально-

производственной  организации  ТНК,  выражающаяся  в  комплексном  подходе  к

изучению пространства экономической деятельности ТНК.

В  соответствии  с  авторским  определением,  территориально-производственная

организация  [ТПО]  ТНК  представляет  собой  исторически  обусловленное,

динамически,  развивающееся  сочетание  организационно-хозяйственных  и

производственно-технологических  элементов  системы  ТНК,  их  связи  и

взаимодействия в пределах пространства экономической деятельности ТНК.

В  отличие  от  большинства  существующих  теорий  территориальной

организации  ТНК,  в  основе  которых  лежат  изменения  технологий-  и  формы

организации  производства,  концепция  ТПО  основана. на  взаимодействии  ТНК  и

территорий.  Являясь  неогьемлемым  свойством  ТНК,  территориально-

производственная  организация  учитывает  как  национальную  специфику  ТНК,  так  и

особенности  их  исторического  развития.  Концепция  ТПО  объединяет  элементы

территориально-организационной и территориально-производственной структур ТНК

и  отражает  факт  их  тесного  взаимопроникновения  в  условиях  глобализации.

Концепция  ТПО  также  предполагает  сосуществование  разных  форм  организации

производства  внугри  одной  ТНК,  что  характерно  для  всех  крупных  автомобильных

корпораций, экономическая деятельность которых охватывает весь мир.

2.  На  основе  разработанной  методологии  был  проведен  историко-

географический  анализ  эволюции  территориально-производственной

организации автомобильных ТНК Западной Европы, США и Японии.

Эволюционный  подход, примененный автором,  предполагал,  что ТНК  в своем

развитии  проходят  ряд  последовательных  стадий  территориально-производственной

организации,  каждой  из  которых  соответствует  свой  тип  ТПО,  определяемый
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совокупностью  экономико-географических  факторов,  свойственных  тому  или  иному

периоду  истории  автомобилестроения.  При  этом  синхронность  или  асинхронность

изменений  территориально-производственной  организации  автомобильных  ТНК

Западной  Европы,  США  и  Японии  обусловлена  национально-историческими

особенностями их развития.

На  базе  этого  положения  была  разработана  историческая  типология  ТПО

автомобильных  ТНК.  Автором  было  выделено  пять  основных  исторических  этапов.

эволюции  территориально-производственной  организации  автомобильных  ТНК,

каждому  из которых был сопоставлен свой доминирующий исторический тип ТПО:

1.  1886 - 1913 гг.  формирование основ ТПО ТНК;

2.  1913 -1930 гг.  «всемирный» тип ТПО;

3.  1931 —1960 гг.  мультинациональный тип ТПО;

4.  1961 -1990 гг.  мультирегиональный тип ТПО;

5.  после 1990 г.  трансрегиональный тип ТПО.

В  качестве  главных  критериев  выделения  исторических  типов  ТПО

автомобильных  ТНК  были  использованы  принципы  иерархической  организации

пространства  экономической  деятельности  ТНК  (по  методологии  Ш.А.  Мишле)  и

степень  контроля  материнской   компании  ТНК  за  экономической  деятельностью

своих зарубежных филиалов (табл. 1).

3.  Сравнительный  анализ  основных  типов  ТПО  автомобильных  ТНК,

последовательно  сменявших  друг  друга  на  протяжении с истории  развития

автомобилестроения,  показал,  что  более  поздние  исторические  типы  ТПО

автомобильных ТНК содержат наиболее эффективные элементы ранних типов.

При  этом  территориальные  структуры,  сформированные  в  ходе  разных  этапов

истории  автомобилестроения,  продолжают  сосуществовать  и  развиваться  даже  в

рамках  одной  ТНК.  Изменяется  лишь  уровень  их  значимости  и  степени

распространенности  в  разных  странах  мира.  Таким  образом,  налицо  две  важнейшие

тенденции  исторического  развития  территориально-производственной  организации

автомобильных ТНК:

-  увеличение  многообразия  типов  ТПО  и  их  сосуществование  на  разных

этапах эволюции  отрасли;
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- постоянное усложнение вновь образованных типов ТПО за счет включения  в

их состав наиболее эффективных  элементов более ранних типов ТПО.

При  этом  на  формирование  каждого  нового  типа  ТПО  большое  влияние

оказывала  национальная  принадлежность  ТНК-инноватора.  Так,  все  исторические

типы  территориально-производственной  организации  автомобильных  ТНК,  за

исключением  последнего,  зародились  в  рамках  американских  ТНК,  отличительной

чертой  которых  было  доминирование  логики  фордизма  и  массового  производства.

Все  другие  ТНК  заимствовали  американские  идеи  пространственной  организации,

внося  лишь  небольшие  поправки  с  учетом  своей  национальной  специфики.  Такая

мимикрия  территориально-производственной  организации  американских  ТНК

западноевропейскими  и  японскими  корпорациями  объяснялась  диахронизмом  в

развитии автомобилестроения этих регионов  мира.

Однако  сегодня  проблемы  «анахронизма  в  развитии  ТНК  стран  Триады  не

существует,  и  все  ведущие  автомобильные  ТНК  оказались  в  равных  условиях

необходимости  перехода  к  новому  типу  ТПО,  обусловленному  глобализацией

мирового экономического пространства.

4.. Переход  к  новому  типу  ТПО,  осуществленный  в  течение  1990-х  гг.,

привел  не  к  универсализации  территориально-производственной  организации

автомобильных  ТНК,  а  к  еще  большему  усилению  ее  диверсификации  в.

соответствии  с  национально-историческими г  особенностями  автомобильных

ТНК.

Качественные  изменения  как  политического  (либерализация  международной

торговли и рынка капиталов), так и экономического (бурное развитие автомобильного

рынка  развивающихся  стран,  внедрение  новых  форм  организации  производства)

пространства  деятельности  автомобильных  корпораций  в  течение  1990-х  гг.

обусловили  переход  к  новому,  трансрегиональному  типу  ТПО  автомобильных  ТНК.

Однако,  в  отличие  от  прошлых  лет,  новых  тип  ТПО  не  привел  к  универсализации

пространственной организации ТНК, а,  наоборот, способствовал ее диверсификации,

обусловленной национально-исторической спецификой ТНК Западной Европы, США

и Японии.
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Вместе  с  тем,  всему  современному  многообразию  ТТЮ  автомобильных  ТНК

присущи общие черты.

Во-первых,  это  переход  от  моноцентричной  территориально-

производственной  организации  ТНК  с  доминированием  материнской  компании  к

сетевой  организации  экономической  деятельности  ТНК  через  создание  системы,

равноправных  региональных  центров  управления  ТНК.  Такая  система  управления

отвечает  новым  стратегическим  императивам  развития  автомобильных  ТНК,

основанным  на  сочетании  глобальной  стратегии  экономического  развития  ТНК  и

локальной  адаптации  их  производственных  функций  к  специфике  регионов

экономической деятельности ТНК.

Во-вторых,  это  использование  гибких  систем  модульного  производства,

обеспечивающих  высокую  степень  адаптации  выпускаемой  продукции  к  специфике

локальных  условий  ее  производства  и  реализации  при  сохранении  экономии  на

масштабах  производства.  Сущность  модульного  производства  заключается  в

возможности  осуществления  глобальной  сборки  автомобилей  из  нескольких

независимых модулей, всякое внутреннее изменение параметров и функций  которых

не оказывает влияния  на совместимость каждого конкретного модуля  по отношению

к  другим.  В  отличие  от  массового  производства  эпохи  фордизма,  речь  идет  о

взаимозаменяемости  не  отдельных  автомобильных  комплектующих,  а  их

функциональной-  совокупности  или  модуля.  Таким  образом,  достигается

возможность  экономии  масштаба  за  счет  организации  глобального  производства  и

сбыта автомобильных  модулей,  и  экономии за счет  широты  ассортимента благодаря

возможности  адаптации  отдельных  компонентов  и  функций  модуля  к  местным

условиям.

В-третьих,  в  отличие  от  территориально-производственной  организации  эпохи

фордизма,  региональные  подразделения  ТНК  развиваются  не  параллельно,  а  тесно

взаимодействуют  между  собой  под  глобальным  контролем  материнской  компании,

которая  и  определяет  вектор  экономического  развития  организованной

полицентричной системы ТНК.

Таким  образом,  отличительной  чертой  нового  типа  ТПО  автомобильных  ТНК

служит  трансрегиональный  характер  взаимодействия  всех  составляющих  системы

ТНК  в  условиях  глобализации  мирового  экономического  пространства.  Происходит
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формирование  не  универсальной  территориально-производственной  организации

автомобильных  ТНК,  нивелирующей  их  национально-исторические  особенности,  а

нарастание  диверсификации  ТПО  автомобильных  ТНК,  объединенных  общей

тенденцией  к  развитию  трансрегионального  экономического  взаимодействия

производственных филиалов ТНК.

5.  Анализ  современной  географии  мирового  автомобильного  производства

с  позиций  выработанной  методологии  и  на  базе  национально-исторических

особенностей  развития  автомобилестроения  в  разных  регионах  мира  показал,

что  размещение  ключевых  центров  автомобильной  промышленности  не

претерпело существенных изменений за последние годы.

Будучи  представленным  в  54  странах  во  всех  регионах  мира,

автомобилестроение сосредоточено,  преимущественно в  15  странах,  на долю  которых

приходится  90  %  мирового  автомобильного  производства.  Регионы  зарождения

автомобилестроения  (Западная  Европа,  США  и Япония)  по-прежнему  доминируют  в

структуре мировой автомобильной промышленности, однако они больше не являются

перспективными  направлениями  ее  дальнейшего  развития.  Новым  полюсом  роста

мирового  автомобильного  производства  становится  Азиатско-Тихоокеанский  регион,

в  частности,  Китай,  где  наблюдаются  наиболее  высокие  темпы  развития  отрасли.

Развивающиеся  страны  в  других  регионах  мира,  несмотря  на  наличие  значительного

демографического  и  экономического  потенциала  для  развития  автомобилестроения,

пока  не  могут  в  полной  мере  оправдать  надежды  автопроизводителей  в  силу

нестабильности  своего  социально-экономического  развития,  которая  имеет  большое

значение для такой инерционной и капиталоемкой отрасли, как автомобилестроение.

6. Отличительной чертой размещения автомобильного производства стало

его  подчинение  глобальным  интересам  автомобильных  ТНК.  Национальная

автомобильная  промышленность  стран  мира  вовлекается  в  систему  мирового

автомобильного  производства,  организаторами  которого служат автомобильные ТНК.

Одним  из  подтверждений  указанной  тенденции  стала  трансформация

автомобилестроения  некоторых  стран  мира  (Великобритания,  Испания,  Мексика,

Бразилия)  в  автомобильные  «фабрики»  ТНК  регионального  и  даже  глобального

значения.
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Оставшиеся  очаги  независимого  национального  автомобилестроения  либо

вымирают  (Сербия,  Белоруссия,  Украина),  либо  находятся  на  пути  интеграции  в

транснациональную систему автомобильного производства (Китай, Индия, Россия).

7.  Несмотря  на  то,  что  мировое  автомобилестроение  во  все  большей

степени  концентрируется  в  рамках  нескольких  ведущих  ТНК,  последние  не

образуют настоящих глобальных  корпораций, а остаются тесно связанными со

странами происхождения своих материнских компаний.

В  мире  насчитывается  25  крупных  автопроизводителей  (98  %  мирового

производства  автомобилей),  15  из  которых  являются  ТНК  (90  %  мирового

производства автомобилей).  Степень  концентрации автомобильной  промышленности

в рамках  нескольких  ведущих ТНК  продолжает увеличиваться.  На  сегодняшний  день

число независимых ТНК сократилось с  15 до  10 и продолжает неуклонно снижаться в

пользу укрупнения  уже существующих транснациональных гигантов (табл.  2).

Таблица  2.

Транснациональная структура мирового автомобильного производства в 2002 г.

Составлено  автором  по данным  Международной  организации  автопроизводителей  (OICA),

www.oica.net.
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Несмотря  на  высокую  степень  географической  дисперсии  своих

производственных  филиалов,  автомобильные  ТНК  по-прежнему  опираются  на

автомобильное  производство  в  странах  размещения,  материнских  компаний.

Производство  автомобильных  ТНК  по-прежнему  сфокусировано  на  удовлетворение

потребностей  национальных  рынков  своих  стран.  В  Японии  доминирует  «Тойота»

(40  % от общего числа регистрации  новых  автомобилей  в 2002  г.),  в  Италии - «Фиат»

(38  %),  «Рено»  и  «ПСА»  доминируют во  Франции,  «Фольксваген»  -  лидер  продаж  в

Германии, а «Форд» - в США.

ТНК  также  активно  используют  политический  вес  своих  государств  для

оказания  давления  на  другие  страны,  которые  либо  сопротивляются  процессу

глобализации мировой экономики, либо пытаются навязать автомобильным ТНК свои

правила экономического взаимодействия и сотрудничества (Китай,  Индия).

8.  В  структуре  собственности  и  управления  автомобильными  ТНК

происходит  усиление  роли  финансовых, институтов,  что  оказывает  решающее

влияние на географию экономической деятельности ТНК.

Автором  выделены  четыре  группы  ТНК  по  доминирующим  формам

собственности:  семейные,  государственные,  индустриальные  и  «биржевые».

Наиболее  важное  значение  для  географии  экономической  деятельности

автомобильных ТНК  имеет «биржевая» форма собственности, которая подразумевает,

что  автомобильная  ТНК  находится  под управлением  институциональных  инвесторов

(банки,  страховые  компании,  управляющие  инвестиционные  фонды  и  т.д.).

Институциональные  инвесторы  осуществляют  управление  автомобильными  ТНК,

направленное на повышение краткосрочной финансовой рентабельности корпораций,

что,  коренным-образом,  меняет  стратегию  их  экономического  развития,  и,  как

следствие,  оказывает  решающее  влияние  на  географию  их  экономической

деятельности.

Влиянию  институциональных  инвесторов  в  наибольшей  степени  подвержена

экономическая  деятельность  американских  ТНК  «ДМ»  и  «Форд».  В

противоположность  американским  ТНК,  в  структуре  акционерного  капитала

японских  корпораций  «Тойота»  и  «Хонда»  доминируют  стабильные  японские

институциональные инвесторы (банки  и страховые  компании),  которые традиционно

находятся  в  стороне  от  непосредственного  участия  в  управлении  японскими  ТНК.
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В  случае  с  европейскими  ТНК,  влияние  финансовых  структур  на  экономические

стратегии  корпораций нейтрализуется,  как правило,  сильными  позициями семейного

или  государственного  капитала.

Финансиаризация  крупнейших  автомобильных  ТНК,  или  увеличение  влияния

финансовых  институтов  на  экономическую  деятельность  автомобильных  ТНК  с

целью  повышения  биржевой  стоимости  акций  последних,  проявляется  в

экстернализации  большинства  низкорентабельных  производственных  функций  ТНК

(производства  комплектующих,  НИОКР), развитии  сектора услуг и  послепродажного

обслуживания  автомобилей,  а  также  в  усилении  межфирменного  сотрудничества

через  слияния  и  поглощения  автомобильных  ТНК,  создание  межфирменных  СП,

заключение  соглашений  о  межфирменном  партнерстве  и  образование  стратегических

альянсов ТНК.

9.  В  условиях  глобализации  происходит  конвергенция  территориально-

производственной  организации  разных  автомобильных  ТНК  через  процессы.

международных слияний и поглощений. В результате слияния с другими ТНК или

их  поглощения, автомобильная ТНК улучшает свой международный  имидж,  получает

возможность  потенциальной  экономии  масштаба  в  среднесрочной  перспективе  за

счет  постепенной  оптимизации  производства  и  логистики  экономических  связей

внутри  образованной  транснациональной  группы.  ТНК  получает также  возможность

использования  торговой  марки  поглощенной  (или  ассоциированной)  компании,  ее

производственных  мощностей,  каналов  сбыта,  поставщиков  комплектующих,

технологий  и  клиентов,  что  приводит  к  фактической  конвергенции  территориально-

производственной организации ТНК - участников слияния (поглощения).

Вместе  с  тем,  существуют  и  пределы  синергетического  эффекта

международной  концентрации  автомобильных ТНК,  обусловленные  противоречиями

разных  экономических  культур  ТНК  и  разных  принципов  их  территориально-

производствеиной  организации,  что  приводит  к  развитию  иных  форм

международного  сотрудничества  ТНК.
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10.  Новой  тенденцией  международного  сотрудничества  автомобильных

ТНК  становится  образование  трансрегиональных - стратегических   альянсов

ТНК,  которые  служат  основным  механизмом-  формирования  глобальной

производственной системы  мирового автомобилестроения.

Трансрегиональные  стратегические  альянсы  [ТСА].  представляют  собой-

функциональные  объединения  отдельных  организационно-хозяйственных  и

производственно-технологических  элементов  территориально-производственной
!

организации  разных  ТНК  во  всех  регионах  мира,,  созданные  для  повышения

эффективности экономической деятельности всех ТНК-участников альянса.  В рамках

таких  альянсов,  ТНК-участники  которых  связаны  между  собой  взаимным  долевым,

участием  в  капитале  друг  друга,  происходит  трансрегиональное  взаимодействие

контрагентов  на  уровне  НИОКР;  производства  автомобилей,  поставок

комплектующих, рыночных продаж и сервисного обслуживания.

Автором-  выделено  4  трансрегиональных  стратегических  альянса

автомобильных ТНК (табл. 3).

Таблица 3.

Трансрегиональные стратегические альянсы автомобильных ТНК в 2002  г.

* Шрифтом выделены доминирующие ТНК в структуре ТСА..

Главным  отличием  трансрегиональных  стратегических  альянсов  от  других

видов 1 межфирменного  сотрудничества  служит  наличие  глобальной  долгосрочной

цели,  общей  для  участников  стратегического  альянса  при  их  взаимном  финансовом'

участии  в  капитале. друг  друга.  При  этом  в  структуре  такого  альянса  всегда

существует  главная  ТНК,  владеющая  доминирующей  (по  сравнению  с  другими

держателями  акций) долей  акционерного  капитала других участников альянса. Кроме
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этого,  для  ТСА  характерна  действительно  глобальная.  территориально-

производственная :  организация,  экономической-  деятельности,  поскольку  такие

альянсы  ТНК  предполагают  наличие  участников  во  всех  странах  Триады.  Примером

может  служить  экономическая i  деятельность =  ТСА  с  доминирующим  участием

американской ТНК «Дженерал Моторс» [«ДМ»].

Экономическая  деятельность  ТСА  с  участием  «ДМ»  охватывает  весь  мир

(рис.  1).  Зарубежные  филиалы,  торговые  .компании  и  представительства  альянса

представлены  в  192  странах мира.  Общий объем  автомобильного  производства ТСА  в

2002  г.  превысил  13  млн.  автомобилей  и  составил  22,5  %  от  общемирового

показателя.

Образование  альянса  привело  к  увеличению  доли  автомобильного

производства,  контролируемого  американской  ТНК. в  странах  Западной  Европы  и

АТР.  Стратегическое  партнерство  с  итальянской ТНК  «Фиат»  увеличило долю  «ДМ»

в  структуре  западноевропейского  производства  с  10,3  до  18,4  %,  а  альянс  с

японскими ТНК позволил американской корпорации закрепиться в Японии и странах

Азиатско-Тихоокеанского  региона.

Взаимодействие  ТНК  в  рамках.  вновь.  образованного  трансрегионального

стратегического  альянса  осуществляется  на  трех  уровнях:  технологическом,

производственном и рыночном.

На  технологическом  уровне  ТНК-участники  альянса  кооперируют  свои

усилия в области разработки общих автомобильных платформ, дизельных двигателей,

а также общих серий двигателей и трансмиссий.

На  производственном  уровне  все  ТНК-участники  альянса  стремятся  к

использованию  общих  комплектующих  и  созданию  общей  системы  внешних

поставщиков  комплектующих.  Таким  образом,  достигается  экономия  масштаба  за

счет  увеличения  закупок  стандартизированных  комплектующих  у  одних  и  тех  же

поставщиков  для  разных  автомобильных  ТНК,  объединенных  общими  интересами

альянса.  В  рамках,  альянса  развивается  система-  трансрегиональных  поставок

комплектующих,  а  также  автосборочных  «пакетов»  (для  организации  автосборки  на

местах).  Участники  альянса  активно  используют  производственные  мощности  своих

партнеров для организации производства или сборки своих автомобилей.
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Производственные  связи  ТСА  автомобильных  ТНК  объединяют  все  регионы

мира.  Классическим  воплощением  производственного  сотрудничества  в  рамках  ТСА

стало  образование  совместной  компании  с  участием  «ДМ»  (США)  и  «Сузуки»

(Япония),  которые приобрели контрольный  пакет акций южнокорейской ТНК «Дэу».

Согласно  планам двух ТНК,  к 2004  г.  заводы  «Дэу»,  расположенные  в  Южной  Корее

будут  переориентированы  на  выпуск  двух  моделей  «Сузуки»,  предназначенных  для

сбыта в США  под маркой  «ДМ».

На  рыночном уровне ТНК-участники альянса активно  используют сбытовые

сети своих  партнеров для реализации своих автомобилей  на рынках тех стран, где они

представлены  слабо.  Сохраняется  практика «реэтикеточных» продаж.

В  дальнейшем  предусматривается  еще  более  тесная  технологическая  и

производственная  интеграция  ТНК-участников  альянса,  а  также  объединение

некоторых  автомобильных  отделений  ТНК  в  совместные  компании  в  целях

повышения эффективности трансрегионального функционирования альянса. К 2005 г.

планируется,  создание  автомобильного  отделения  по  выпуску  автомобилей

представительского  класса,  которое должно  объединить такие автомобильные  марки,

как  «Кадиллак»  («ДМ»,  США),  «Альфа  Ромео»  («Фиат»,  Италия),  «СЛАБ»  («ДМ»,

Швеция)  и  «Субару»  («Фуджи  Хэви»,  Япония).  В  рамках  вновь  образованной

компании  будет  происходить  объединение  поставщиков  комплектующих,  а  также

унификация автомобильных платформ, моторов и трансмиссий  при сохранении всего

многообразия  представленных автомобильных  марок.

Таким  образом,  ТСА  представляют  собой  один  из  наиболее  значимых

механизмов  формирования  глобальной  производственной  системы  мирового

автомобилестроения (рис.2).

Развитие  партнерских  отношений  между  корпорациями,  международной

кооперации,  а также трансрегиональных стратегических альянсов ТНК  говорит о том,

что  глобальная  сеть  взаимосвязанных  автопроизводителей  постепенно

трансформируется  в  управляемую  глобальную  систему  автомобильного

производства,  где  на  ведущих  ролях  находятся  крупнейшие  автомобильные  ТНК,

определяющие вектор экономического развития всего мирового автомобилестроения.
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ

Полученные  в  ходе  проведенного  исследования  результаты  позволяют  сделать

следующие  выводы,  которые  можно  условно  разбить  на  три;  группы:

методологические,  историко-географические и  географические..

Методологические:

•  Разработана  концепция  территориально-производственной  организации  ТНК,

основанная на взаимодействии ТНК и территорий.

•  Новая  концепция  учитывает  как  национальную  специфику  ТНК,  так  и

особенности их  исторического развития.

•  Концепция  ТПО  объединяет  элементы  территориально-организационной  и

территориально-производственной  структур  ТНК  и  отражает  факт  их  тесного

взаимопроникновения  в условиях глобализации.

Историко-географические:

•  Разработана  историческая  типология  территориально-производственной

организации  автомобильных ТНК  и осуществлена периодизация  исторического

развития автомобильных ТНК.

•  На  протяжении.  истории  автомобилестроения  происходило  нарастание

многообразия исторических типов ТПО автомобильных ТНК.

•  Более  поздние  исторические  типы  ТПО  автомобильных  ТНК  содержали

наиболее эффективные элементы ТПО ранних типов.

•  На  формирование  каждого  нового типа ТПО  оказывала  влияние  национальная

«прописка» ТНК-инноватора.

•  В  условиях  глобализации  формируется  новый  тип  территориально-

производственной  организации  автомобильных  ТНК,  способствующий  не

универсализации ТПО, а усилению ее диверсификации.

•  Диверсификация  ТПО  автомобильных  ТНК  обусловлена  национально-

историческими  различиями  регионов  и  стран  происхождения  ТНК  (Западная

Европа, США и Япония).
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Географические:

•  Наличие  общих  типологических  черт  у  всего  разнообразия  современных  ТПО

автомобильных ТНК, таких как:

организация  трансрегиональной  системы  взаимодействующих

производственных  филиалов  ТНК  во  всех  регионах  мира,  вектор

экономического  развития  которой  определяется  материнской

компанией ТНК;

переход  от  моноцентричной  терриориально-производственной

организации  с  доминированием  материнской  компании  ТНК  к

сетевой  организации  экономической  деятельности  ТНК  через

создание системы равноправных центров управления ТНК;

внедрение  гибких  систем  модульного  производства  автомобилей,

обеспечивающих  соблюдение  принципов  экономии  масштаба

(фордизм)  за  счет  организации  глобального  производства

автомобильных модулей,  и экономии разнообразия (постфордизм)

за  счет  возможности  адаптации  компонентов  и  функций  модуля  к

местным  условиям.

•  Автомобилестроение  во  все  большей  степени  концентрируется  в  рамках

нескольких  крупных  ТНК,  которые  становятся  организаторами  мировой

системы  автомобильного  производства.

•  Автомобильные  ТНК  не  образуют  настоящих  глобальных  корпораций,  а

остаются  тесно  связанными  со  странами  происхождения  своих  материнских

компаний.

•  В  структуре  собственности  и  управления  автомобильными  ТНК  происходит

усиление  роли  финансовых  институтов,  что  оказывает  решающее  влияние  на

географию их экономической деятельности.

•  В  условиях  глобализации  происходит  конвергенция  территориально-

производственной  организации  разных  автомобильных  ТНК  через  процессы

международных слияний и поглощений.

•  Новой  тенденцией  международного  сотрудничества  автомобильных  ТНК

становится  образование  транерегиональных  стратегических  альянсов  ТНК,

которые  служат  основным  механизмом  формирования  глобальной

производственной системы  мирового автомобилестроения.

•  Происходит формирование  глобальной  системы  автомобильного  производства,

управляемой крупнейшими автомобильными ТНК мира.
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ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЫ.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ИЗУЧЕНИЯ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ  И.  ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ  В
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ГЕОГРАФИИ
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