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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Одной  из  основных  закономерностей  процесса  глобализации,

набирающего  силу  последние  два  десятилетия  и  охватившего  большинство

стран  мира,  является  ужесточение  конкурентной  борьбы.  Ведущая  роль  как  в

инициировании  и  использовании  глобальных  перемен,  так  и  в  изменении

условий конкуренции принадлежит транснациональным корпорациям (ТНК).

В  соответствии  с  определением  ТНК,  предложенным  ООН,  в  мире  на

2003г.  насчитывалось 61  582  транснациональных корпораций  (около  35  тыс.  в

1992г.),  владеющих 926 948  зарубежных  филиалов  (около  150 тыс.  в  1992г.).  В

этом  же  2003  году  ТНК  использовали  54 млн.  иностранных  работников,  что

более  чем  в  два  раза  превышает  аналогичный  показатель  1990  г.  (24  млн.

чел.).  Объем  продаж  зарубежных  филиалов  транснациональных  корпораций

составил  в 2003  г.  17 580 млрд.  долл.  и  почти  вдвое  превысил  объем  мирового

экспорта  (9 228  млрд.  долл.),  тогда  как  в  1990  г.  эти  два  показателя  были

примерно  одинаковыми.  В  настоящее  время  на  зарубежные  филиалы  ТНК

приходится  одна  десятая  часть  мирового  ВВП  и  одна  треть  мирового

экспорта1.

Именно ТНК являются основными субъектами  вывоза капитала в форме

прямых  зарубежных  инвестиций  (с  1990  г.  по  2003  г. рост с  1  758  млрд.  долл.

до  8  197  млрд.  долл.,  т.  е.  в  4,7  раза2).  ТНК  входят  в  число  главных

генераторов  и  распространителей  основы  современных  конкурентных

преимуществ  -  высоких  технологий  (в  США  и  ОЭСР  свыше  60%  расходов  на

НИОКР  обеспечивается  коммерческими  организациями,  в  Японии  -  свыше

70%3).

1  World  Investment  Report  (WIR)  2004:  The  Shift  Towards  Services.  Annex  table

A.I.2.  Number  of parent  corporations  and  foreign  affiliates,  by  region  and  economy,

latest  available  year P.  273;  table  1.3.
2  WIR  2004.  Overview.  Table  I.  Selected  indicators  of  FDI  and  international

production,  1982-2003. P. 2.
3  OECD  Science,  Technology  and  Industry  Scoreboard  2003.  A.3.1.  R&D

expenditure  by  source  of funds.
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Возрастающее  могущество  транснациональных  корпораций

существенно  изменяет  условия  конкуренции  и  ведет  к  превращению

показателей хозяйственной деятельности ТНК в критерии эффективности для

всех  хозяйствующих  субъектов  мирового  рынка.  Эти  обстоятельства требуют

изучения  проблемы  конкурентоспособности  ТНК,  изменения  её  структуры  и

способов  усиления  ее  элементов  в  жестких  условиях  глобализации.

Результаты  исследования  могут  использоваться  при  разработке

экономической  политики  Российской  Федерации  в  области  повышения

конкурентоспособности  страны  на международной  арене путем  наращивания

конкурентной мощи национальных производителей на внутренних и мировых

рынках.

Степень научной разработанности проблемы

Тема  диссертации  предполагает  изучение  как  вопросов

конкурентоспособности  ТНК,  конкурентоспособности  в  новых  условиях

соперничества,  так  и  вопросов  глобализирующейся  экономики.  Проблемы

повышения  конкурентоспособности  хозяйствующих  субъектов  представлены

в работах таких исследователей как Ансофф И., Лкофф Р., Кэмпбел Д., Левит

Т., Милгром П., Портер М. Э., Роберте Дж., Стоунхаус Д., Стрикленд А. Дж.,

Томпсон  А.  А.  Среди  российских  исследователей  данные  вопросы

рассматривали  Бобин  М.,  Градобитова Л.  Д.,  Емельянов  С.  В.,  Зименков  Р.,

Кныш М.  И.,  Мартынова М. А., Оболенский  В., Пашин  С.  Т.,  Щетинин  В.,

Юданов А. Ю.

Анализом  явлений  и  процессов  глобализации,  их  влияния  на

международные экономические отношения занимаются ученые разных стран,

среди которых Басевич А., Вимбуш Е., Гидденс А., Кеничи Омае, Кеохане Р.,

Менон Р., Розенау Дж., Стиглиц Д., Фридман Т., Фукуяма Ф., Хантингтон С.

Среди  отечественных  ученых  анализ  различных  аспектов  глобализации  и  ее

последствий  для  мировой  экономики  проводят  Афонцев  С,  Варнавский  В.,

Дилигенский Г., Ершов М., Зевин Л., Иноземцев В., Коллонтай В., Кондратьев

В., Куманин  Г., Медведев В., Оболенский В., Рожков К., Уткин А.,  Шишков

Ю., Эльянов А.



Труды  перечисленных  исследователей  обогатили  представления  автора

о  проблемах  конкурентоспособности  транснациональных  корпораций  в

изменяющихся  условиях  конкуренции.  В  то  же  время  их  изучение  выявило

недостаточную  разработку  важных  аспектов  данной  темы.  Отсутствует,

например,  систематизация  процессов  глобализации,  обусловливающих

превращение  хозяйственных  показателей  ТНК  в  современные  критерии

эффективности  и  конкурентоспособности,  анализ  причин  двойственности

структуры  конкурентоспособности,  соответствующая  группировка  способов

наращивания  конкурентной  мощи  в  зависимости  от  их  воздействия  на

структурные  элементы  конкурентоспособности.  Применительно  к  экономике

Российской  Федерации это означает недостаточное использование потенциала

глобализации  в  программах  улучшения  экономического  положения

государства  на  основе  повышения  конкурентоспособности  его

хозяйствующих  субъектов.  Таким  образом,  очевидна  необходимость

дальнейшего  исследования  проблем  конкурентоспособности  корпораций  в

условиях  глобализации.

Актуальность  и  степень  разработанности  темы  определили  цель  и

задачи  исследования.

Цель  исследования

Целью  исследования  является  изучение  роли  конкурентоспособности

транснациональных корпораций  в условиях глобализации.

Задачи  исследования

Для  реализации  поставленной  цели  необходимо  было  решить

следующие  задачи:

-  рассмотреть  рынок  -  арену  непосредственного  сопоставления

индивидуальных  стоимостей  продукции  -  с  точки  зрения  воздействия  на

эффективность  конкурирующих  сторон;

-  исследовать развитие  этого  воздействия  по  мере  глобализации  рынка

-  изучить  особенности  действия  закона  стоимости  применительно  к

современному  мировому  рынку;



-  систематизировать  процессы  и  явления  глобализации,

обусловливающие  превращение  индивидуальных  затрат  ТНК  в  эталон

хозяйствования и критерии эффективности на мировом рынке;

-  объяснить  причины  двойственной  структуры

конкурентоспособности;

-  изучить  пути  усиления  структурных  элементов

конкурентоспособности, применяемые ТНК в условиях глобализации;

-  рассмотреть  глобальные  стратегии  повышения

конкурентоспособности ТНК - комплексное интегрирование разнообразных, а

подчас  и  противоречивых  способов  наращивания  конкурентной  мощи  в

единую  систему;

-  разработать  практические  рекомендации  по  повышению

конкурентоспособности  хозяйствующих  субъектов  с  учетом  ужесточения

критериев  эффективности  и  конкуренции,  влияния  глобализации  на

структурные элементы конкурентоспособности.

Предмет и объект исследования

Объектом  исследования  являются  закономерности  развития  крупных

современных  компаний  (транснациональных  корпораций).  В  качестве

предмета  исследования  рассматривается  конкурентоспособность

транснациональных корпораций через призму действия закона стоимости.

Теоретическая и методологическая основа

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационного

исследования явились фундаментальные концепции представленные в трудах

классиков экономической теории и публикациях современных отечественных

и  зарубежных  ученых  по  проблемам  глобализации,  экономики,

стратегического  менеджмента  и  соответствующих  смежных  наук.  Источники

диссертационного  исследования  включают  отчеты  всемирноизвестных

корпораций,  ежегодные доклады международных  организаций  (ООН,  ОЭСР,

Всемирного  банка),  периодические  издания  экономической  тематики,

монографические  работы,  докторские  диссертации  по  схожим  темам,

опубликованные  интервью  менеджеров  и  служащих  ТНК,  документы



антимонопольного  законодательства  и  внешнеэкономической  деятельности.

Статистической  базой  исследования  являются  данные  по  современному

хозяйству  и  деятельности  транснациональных  корпораций,  статистические  и

справочные  издания  (Eurostat,  Economic  Indicators,  Economic  Report  of  the

President,  Bank  for  International  Settlements,  Government  Printing  Office).  Для

решения  поставленных  задач  использовались  системный  подход,  методы

анализа  и  синтеза,  методы  статистического  анализа  (сравнения  и

сопоставления).  Хронологические  рамки  исследования  охватывают  период  с

конца  70-х  годов  XX  столетия  -  момент  активизации  явлений  и  процессов

глобализации,  способствующих  формированию  новых  подходов  к

повышению конкурентоспособности ТНК - по настоящее время.

Научная  новизна  исследования

Наиболее  существенные  результаты,  полученные  лично  автором,

обладающие  научной  новизной  и  выносимые  на  защиту,  состоят  в

следующем:

-  Уточнено  понятие  рынка.  Преобладающие  в  современной

неоклассической  литературе  трактовки  рынка  оставляют  в  стороне

установленную  А.  О.  Курно  еще  в  XIX  в.  самую  характерную  черту  рынка  -

формирование в ходе конкуренции единого уровня цен  на одинаковые товары.

Это решающий признак развитого товарного рынка, что предполагает наличие

для  одинаковых  товаров  различных  цен  в  условиях  недостаточного  развития

рынка  и  конкуренции.  Единая  рыночная  цена  на  одинаковые  товары

выступает  в  роли  стихийно  сложившегося  объективного  рыночного

норматива,  принуждающего  к  повышению  эффективности  хозяйствования  и

конкурентоспособности.

-  Установлены  изменения  в  характере  рынка  и  критериях

эффективности хозяйствования  в  условиях  глобализации.  Мировой рынок  во

все  большей  степени  довлеет  над  национальным  рынком,  унифицируя

межстрановые  условия  производства,  торговли  и  инвестирования.

Соответственно  изменяются  и  рыночные  критерии  хозяйствования:  на  место

критериев  национального  рынка  во  все  большей  мере  приходят  критерии



мирового рынка.  Поскольку лучшие  показатели  хозяйственной деятельности

в  условиях  глобализации  демонстрируют,  как  правило,  транснациональные

корпорации,  то  критерии  эффективности  и  конкурентоспособности  на

мировом рынке приближаются к показателям хозяйствования именно ТНК.

-  Систематизированы  процессы  и  явления  глобализации,

обусловливающие  превращение  хозяйственных  показателей  ТНК  в

современные  критерии  эффективности  и  конкурентоспособности,  как

важнейшие факторы формирования интернациональной стоимости товаров на

мировом рынке. Среди них: либерализация мировой экономики и образование

на  этой  основе  глобальных  рынков  товаров,  услуг  и  капитала;

интернационализация  производственных  процессов;  организация

транснациональной системы НИОКР, информационных и коммуникационных

сетей, обеспечивающих функционирование размещенных  в разных странах и

континентах предприятий ТНК как единого хозяйственного организма.

-  Раскрыта  причина  двойственности  структуры

конкурентоспособности как экономического явления. Двойственный феномен

конкурентоспособности  -  противоречивое  единство  уникального

позиционирования  и  операционной  эффективности  -  является  следствием

двойственной  природы  труда  товаропроизводителей,  что,  в  свою  очередь,

проистекает  из  развития  противоречий  между  частной  формой  и

общественным  содержанием  этой  деятельности.  При  этом  уникальное

позиционирование  непосредственно  представляет  собой  явление

потребительной  стоимости  товара.  В  свою  очередь  операционная

эффективность, способствующая более быстрому выполнению хозяйственных

операций, выступает непосредственно как явление стоимостного порядка.

-  Обосновано,  что  в  силу  двойственной  структуры

конкурентоспособности  основные  способы  повышения

конкурентоспособности  также  группируются  по  двум  блокам.  С  одной

стороны, это выбор уникального позиционирования и последующее усиление

этой  уникальности,  обеспечиваемое  выстраиванием  и  совершенствованием

цепочки  ценности  ТНК,  оптимизацией  ее  отдельных  звеньев  -  видов



деятельности  -  в  соответствии  с  выбранной  потребительной  стоимостью  при

помощи  операций  поглощения  и  слияния,  использования  неакционерных

форм  контроля,  а  также  процессов  интернализации  и  экстернализации.  С

другой  стороны,  это  повышение  транснациональными  корпорациями  уровня

операционной  эффективности,  что  достигается  в  условиях  глобализации

путем  интернационализации  производственной,  научно-исследовательской,

сбытовой  и  финансовой деятельности,  организации  стратегических альянсов,

систем  обмена и  управления  мирового  масштаба,  передачи  отдельных  звеньев

цепочки  ценности  сторонним  производителям  из  многих  стран  мира

(аутсорсинг),  интенсивного развития  автоматизации,  использования  контроля

качества,  реинжиниринга,  идеологии  «виртуальных  рабочих  мест»,  а  также

различного  рода  экономических  эффектов  на  глобальном  уровне.

Предложенная  группировка  способов  повышения  конкурентоспособности  не

исключает  их  одновременного  воздействия,  хотя  и  в  разной  степени,  на  оба

структурных  элемента  конкурентоспособности.

-  Выделены  финансовые  конкурентные  преимущества  -  преимущества

в  увеличении  финансового  капитала  не  за  счет  основной  деятельности  или

продукции ТЫК, а за счет искусного манипулирования денежными потоками в

глобальном  масштабе  в  условиях  свободного  движения  капитала  и

межстрановых  различий  в  экономическом  положении  (в  уровнях  инфляции,

курсах  валют,  системах  налогообложения  и  т.п.).  Получаемые  таким  образом

доходы  ТНК  могут  превышать  доходы  от  основной  деятельности  или

продукции,  что  позволяет  рассматривать  финансовые  конкурентные

преимущества как особый тип  конкурентных  преимуществ.

Апробация  исследования

Основные  положения  диссертационной  работы  неоднократно

докладывались  и  обсуждались  на  научно-практических  конференциях

Московского  гуманитарного  университета  (2000-2005  гг.)  и  публиковались  в

сборниках  научных трудов аспирантов  и  докторантов.



Практическая значимость исследования

Результаты  исследования  могут  оказать  помощь  в  решении  таких

важных  для  каждой  компании  задач,  как  выявление  факторов,

воздействующих  на  структурные  элементы  конкурентоспособности,  поиск

новых  и  оптимизация  существующих  способов  повышения  операционной

эффективности  компании  и  усиления  уникальности  ее  позиции,  разработка

глобальных стратегий повышения конкурентоспособности.

Результаты  исследования  могут  использоваться  в  учебной  литературе,

педагогической  деятельности  при  изучении  проблем  конкурентоспособности

коммерчески-ориентированных  транснациональных  систем  в  дисциплинах

«Экономическая теория»,  «Предпринимательство»,  «Менеджмент»,  курсах  по

основам  международного  бизнеса,  конкуренции,  государственного

управления экономикой.

Структура и объем диссертационного исследования

Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  общего  заключения  по

диссертационному  исследованию,  списка  используемой  литературы.  Общий

объем работы составляет 157 страниц. Работа содержит 7 схем,  18 таблиц и  15

диаграмм. Список используемой литературы включает 267 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главе  «Конкурентоспособность  как  средство

доминирования ТНК в современном хозяйстве» рассматривается влияние

процессов  глобализации  на  показатели  эффективности  и

конкурентоспособности  хозяйствующих  субъектов,  отношения  к  этим

процессам  транснациональных  корпораций  и  использование  последними

новых  возможностей  наращивания  конкурентной  силы  -  наращивания

ресурсных, технологических и финансовых конкурентных преимуществ.

С  точки  зрения  новых  возможностей  для  ТНК,  наиболее  значимым

процессом  глобализации  является  в  возрастающей  степени  интенсивная

интеграция  как  рынков  товаров  и  услуг,  так  и  капиталов.  В  начале



исследования  рынок  рассматривается  безотносительно  к  его  масштабам,  с

точки зрения функций рынка, механизма формирования  цен  и  его  влияния  на

производителей.

В  отличие  от  наиболее  распространенных  неоклассических  трактовок

рынка,  в  диссертации  под  рынком  понимается  такой  особый  тип  товарно-

денежных  отношений,  при  котором  в  ходе  конкуренции  цены  на  одинаковые

товары  в  тенденции  стремятся  к  единому  уровню.  Данный  признак  рынка  -

стремление  цен к единому уровню - выделял французский экономист,  один из

предшественников  неоклассической  школы,  А.  О.  Курно  еще  в  XIX  в.,

который  определил  рынок  как  «всякий  район,  где  сношения  покупателей  и

продавцов  друг  с  другом  столь  свободны,  что  цены  на  одни  и  те  же  товары

имеют  тенденцию  легко  и  быстро  выравниваться»4.  Трактовка  рынка,

указывающая  на  тенденцию  стремления  цен  к  единому  уровню  как  на

основной  признак  рынка,  предполагает  наличие  на  неразвитых  рынках  для

одинаковых  товаров  разных  цен,  которые,  однако,  становятся  равными  по

мере развития рынка и усиления конкуренции.

Развитие  рынка  происходит  в  ходе  усиления  разделения  труда,

возрастания  покупательной  способности  населения,  увеличения  территории

предложения  товаров  за  счет  внешнеторговой  экспансии  производителей

путем экспорта или организации зарубежных сбытовых филиалов,  повышения

информированности  покупателей  и  продавцов  благодаря  глобальным

средствам  массовой  коммуникации,  совершенствования  средств  доставки.

Подобное  развитие  рынка,  с  одной  стороны,  укрепляет  доминирующее

положение  наиболее  эффективных  национальных  производителей  за  счет

инкорпорирования  в  их  структуру  более  слабых  конкурентов,  а  с  другой  -

усиливает  конкурентное  давление  со  стороны  зарубежных

олигополистических  и  монополистических  образований,  пользующихся

устранением  торговых  барьеров  для  реализации  своей  продукции  на  рынка

различных  стран.  Теперь  уже  участники  общего  рынка  вынуждены

4 Цит. по: Маршалл А. Принципы экономической науки. М,  1994. Т. 2. С. 6.
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корректировать  свои  цены  с  учетом  цен  конкурентов,  что  неминуемо  ведет  к

выравниванию  цен  на  одинаковые  товары.  Такого  рода  развитие  рынка  А.

Маршалл  называл  совершенствованием  рынка.  Он  писал  «...  чем  более

совершенным  является  рынок,  тем  сильнее  тенденция  к  тому,  чтобы  во  всех

его  пунктах  в  один  и  тот  же  момент  платили  за  один  и  тот  же  предмет

одинаковую  цену.»5.  Таким  образом,  разница  в  ценах  на  одинаковые  товары

отражает  степень развития  рынка  и  конкуренции.

По  мере  развития  рынка  и  усиления  конкурентного  давления  единый

уровень  цен  будет  стремится  в  тенденции  к  цене  наиболее  эффективного

производителя, демонстрирующего  минимальные  издержки  и,  в  связи  с  этим,

постепенно наращивающего свою долю рынка.  Все  остальные хозяйствующие

субъекты,  устанавливая  цены  на  свою  продукцию  в  соответствии  с  единым

уровнем  цен,  должны  будут  невольно  ориентироваться  на  цены  лидера

эффективности  и  продаж.  Чтобы  успешно  функционировать,  осуществляя

продажи  по  ценам  лидера,  производители  вынуждены  снижать  издержки

путем  повышения  своей  эффективности.  Таким  образом,  механизм

формирования  единой цены  на основе  конкуренции является  еще  и  стихийно

складывающимся  объективным  рыночным  нормативом,  экономически

принуждающим  производителей к эффективному хозяйствованию.

Преобладающие  в  современной  неоклассической  литературе  трактовки

рынка  не  акцентируют  внимание  на  наличии  в  рынке  принуждающего

норматива  на  основе  механизма  формирования  единого  уровня  цен  в  ходе

конкурентной  борьбы.  Предлагаемые  определения  представляют  рынок  как

обыкновенное  взаимодействие  покупателей  и  продавцов  (совокупность  тех  и

других),  в  результате  которого  на  товары  устанавливаются  цены,

определяется  их  необходимое  количество,  происходит  купля-продажа.

Следствием  является  удовлетворенность  всех  участников  рынка:  продавцы

довольны реализацией товара,  а покупатели  -  приобретениями.  Однако  не  эта

удовлетворенность  определяет товарно-денежные  отношения  как рыночные,  а

наличие  принуждающего норматива в  виде  стремления  цен  к  единому уровню

5 Цит. по: Маршалл А. Принципы экономической науки. М.,  1994. Т. 2. С. 7,9.
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в  ходе  конкурентной  борьбы.  Именно  существование  и  сила  тенденции

стремления  цен  к  единому  уровню  в  ходе  конкуренции  позволяет  говорить  о

наличии  рынка.  Данные  выводы  являются  уточнением  понятия  рынка  и

первым пунктом научной новизны диссертационного исследования.

Анализ  рынка  с  точки  зрения  механизма  формирования  цен  и  его

воздействия  на  производителей  продолжается  анализом  изменений,

происходящих с рынком под влиянием глобализации.

Развитие  рынков,  а  в  современных  условиях  -  глобализация  рынков

(торговая  экспансия  во  все  регионы  мира,  где  есть  достаточный  спрос),

приводит  к тому,  что  производители  и  продавцы  множества стран  участвуют  в

процессе  формирования  единого  уровня  цен.  Таким  образом,  в  условиях

глобализации  механизм  формирования  единого  уровня  цен  все  в  большей

мере  действует  как  тенденция  в  мировом  масштабе.  В  алогичных  масштабах

осуществляется  и  принуждение  хозяйствующих  субъектов  к  эффективному

хозяйствованию,  т.  е.  стихийно  складывающийся  объективный  рыночный

норматив действует в масштабах мировой экономики.

Единый  уровень  цен  стремится  в  тенденции  к  ценам  наиболее

эффективного  производителя,  увеличивающего  свою  рыночную  долю.  На

глобальном  рынке  наилучшие  показатели  эффективности  демонстрируют

транснациональные  корпорации,  скачкообразный  рост  количества

зарубежных  филиалов  которых  (см.  диаг.  1.)  способствует  распространению

продукции  ТНК  по  всему  миру  (в  2002  году  около  52%  всех  продаж

крупнейших  ТНК  были  совершены  вне  стран  базирования  их  материнских

компаний, см. табл.  1.).

Столь  стремительная  внешнеторговая  экспансия  ведет  к  развитию

рынков в глобальном масштабе, в результате чего  национальные  рынки  имеют

тенденцию  растворяться  в  мировом  рынке.  Теперь  цены  на  одинаковые

товары  должны  в  тенденции  соответствовать  не  столько  национальному,

сколько  мировому  единому  уровню  цен.  Для  национального  производителя

это  означает,  что  его  эффективность  должна  соответствовать  критериям  не

национального,  а  мирового  рынка.  Необходимость  соответствия  мировым
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ценам,  на  наш  взгляд,  является  одним  из  последствий  реализации  правил

«золотого  корсета»,  устанавливаемых  сильнейшим  из  глобализаторов для  всех

стран,  входящих  в  мировое  разделение  труда6.  Таким  образом,  в  ходе

глобализации  рынков  происходит  существенное  изменение  рыночных

критериев  хозяйствования:  на  место  критериев  национального  рынка  во  все

большей  мере  приходят  критерии  международного  (образованного  соседними

странами или странами -давними торговыми партнерами), а затем и мирового

рынка  (образованного  всеми  странами,  минимизировавшими,  насколько  это

является  целесообразным,  торговые  барьеры  на  пути  товаров  зарубежных

производителей).

Диаграмма  1.

Последние  7  лет  наблюдается  существенный  рост  количества  зарубежных

филиалов  ТНК  по  сравнению  с  увеличением  числа  материнских  компаний:  с

1997  г.  по  2003  г.  количество  ТНК  возросло  на  30%,  тогда  как  количество

филиалов увеличилось  на 70%.

Источник:  WIR  1992-2004.  Annex  table  «Number  of  parent  corporations  and

foreign  affiliates,  by  region  and  economy,  latest  available  year  (Number)».

6  См.:  Friedman  Th.  Understanding  Globalization.  The  Lexus  and  the  Olive  Tree.

N.Y.,2000.P.  104.
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Процесс  вытеснения  национальных  критериев  эффективности

соответствующими  критериями  мирового  рынка,  вследствие  необходимости

ориентации на цены мировых лидеров эффективности, можно трактовать как

все  большее  господство  мирового  рынка  над  национальным.  Поскольку

наилучшие  показатели  хозяйственной  деятельности  на  глобальном  рынке

демонстрируют  именно  транснациональные  корпорации,  то  критерии

эффективности  приближаются  к  показателям  именно  ТНК.  Данные  выводы

являются  вторым  пунктом  научной  новизны  диссертационного

исследования.

Отличие  национальных  критериев  эффективности  от  критериев

эффективности  на  мировом  рынке  поднимает  вопрос  о

конкурентоспособности  государственных  образований  на  мировой  арене,  где

действие  закона  стоимости  проявляется  специфическим  образом:  аналогом

индивидуальных  затрат  на  мировом  рынке  выступают  общественные

национальные  затраты;  в свою  очередь общественно  необходимые  затраты  в

масштабах  мировой  экономки  определяют  интернациональную  стоимость

товара.  Если  индивидуальная  национальная  стоимость  товара превышает его

интернациональную  стоимость  -  продукция  национальных  производителей

выступает  как  неконкурентоспособная  на  мировом  рынке;  если  же

индивидуальная  национальная  стоимость  ниже  интернациональной  -

национальные  производители  будут  получать  прибыль.  Приближение

критериев эффективности на мировом рынке к показателям ТНК означает, что

производственные  затраты  именно  транснациональных  корпораций,

определяя индивидуальную  стоимость продукции ТНК,  в значительной  мере

формируют  интернациональную  стоимость  товаров  в  масштабах  мировой

экономики для всех хозяйствующих субъектов глобального рынка.

Для доминирования в мировой экономике ТНК активно используют и

такие  явления  и  процессы  глобализации  как:  1)  интернационализация

производителей  на  основе  единого  международного  производственного

процесса  (на  зарубежных  предприятиях  ТНК  работают  около  50%  всего

персонала корпораций, см. табл. 1.); 2) использование новейших технологий в
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процессе  производства,  менеджмента,  маркетинга  и  коммуникаций;  3)

возрастание  роли  государства  в  вопросах  перераспределения  национального

дохода  (в  2002  году  государственные  расходы  в  странах  ОЭСР  составляли

50%  от  их  совокупного  ВВП7)  при  его  ослаблении  в  вопросах  регулирования

экономических  процессов  в  связи  с  конкуренцией  за  капитал,  разрастанием

транснациональных  систем,  усилением  сепаратистских  движений8.  «Переход

государства  из  качества  непосредственного  источника  экономического

развития  в  качество  партнера,  катализатора  и  помощника  коммерческих

хозяйствующих  субъектов»  и  наднациональных  международных  организаций

предполагает  ослабление  государственного  контроля  за  финансовыми  и

товарными  потоками,  а  значит  снижение  финансовых,  материальных  и

временных  затрат  ТНК  по  осуществлению  своей  международной

деятельности, например затрат, связанных с проникновением на рынок какой-

либо  страны,  или  усилий  по  перемещению  капитала  в  места  его  наиболее

прибыльного использования.

За  основу  анализа  конкурентоспособности  в  диссертационном

исследовании  выбрана  концепция  всемирно  известного  исследователя

конкуренции  Майкла Э.  Портера,  согласно  которому  конкурентоспособность

компании  определяется  достижениями  в  операционной  эффективности  и

уникальном  позиционировании10.  Операционная  эффективность  есть

результирующая  таких  показателей  как  производительность,  качество  и

скорость  выполнения  разнообразных  хозяйственных  операций.  Уникальное

позиционирование  означает  такой  уровень  и  характер  разработки

7 Revelin  G.  General government expenditure  and revenue  of EU Member  States  in

2002. // Statistics in  focus. THEME 2 - 4/2004.
8  См.:  Уткин А.  И.  Глобализация:  процесс  и  осмысление.  М.:  Логос,  2002.  С.

118-126.
9  Государство  в  меняющемся  мире  (Всемирный  банк.  Отчет  о  мировом

развитии -  1997.  Краткое содержание) // Вопросы экономики.  1997. №7.  С.  7,

8.
10 Портер Майкл Э. Конкуренция. М., 2001. С. 49.
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потребительной  стоимости  производимой  компанией  продукции,  которая

позволяет  этой  компании  превзойти  своих  конкурентов.  Кроме  того,

уникальность  позиционирования  удержит  хозяйствующий  субъект  от

подражания  конкурентам,  а  значит  от  ведения  конкурентной  борьбы  только

лишь на основе операционной эффективности.

Таблица  1.

100 крупнейших (в соответствии с индексом транснационализации) ТНК:

зарубежные и общие активы, продажи, персонал (1990-2002)

*  доля  зарубежных  активов,  продаж,  персонала  в  общих  активах,  продажах,

персонале  крупнейших  ТНК  -  доля  активов  колеблется  от  35%  до  45%,

продаж  и  персонала  -  от  45%  до  54%.  Источник:  WIR  1990-2004.  Largest

TNCs.  Table:  The world's  100 non- financial TNCs, ranked by foreign assets.

Хотя  уникальное  позиционирование  и  операционная  эффективность

являются неотделимыми друг от друга сторонами конкурентоспособности, это

единство  противоречиво.  Данный  двойственный  феномен

конкурентоспособности  -  противоречивое  единство  ее  структурных

элементов  -  следствие  двойственной  природы  труда  товаропроизводителей,

что,  в  свою  очередь,  является  результатом  развития  противоречий  между

частной  формой  и  общественным  содержанием  этого  труда.  Уникальная
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позиция  организации  -  на  удовлетворение  чьих  и  каких  потребностей  будет

ориентирована  производимая  хозяйствующим  субъектом  продукция,  как  при

этом  будут  организованны  его  производственные  и  прочие  процессы,  т.  е.

какие  виды  деятельности  и  в  какой  последовательности  будут  выполняться  -

все это  представляется частным делом частного товаропроизводителя.  Однако

по  мере  развития  производственной  специализации,  труд  частного

товаропроизводителя  все  в  большей  мере  представляет  собой  определенное

звено  в  цепи  общественного  разделения  труда  -  труд  частного

товаропроизводителя  должен  быть  ориентирован  на  удовлетворение

определенной  (количественно  и  качественно)  общественной  потребности.

Например,  деятельность  современной  организации,  являющейся  частью

производственной  цепи,  продиктована  необходимостью  удовлетворения

потребностей следующего  в этой цепи  предприятия,  причем удовлетворения  с

соблюдением  всех  показателей  по  производительности,  качеству  и  скорости.

В  связи  с  этим,  деятельность  хозяйствующего  субъекта,  его  уникальная

позиция  и  создаваемая  на  её  основе  потребительная  стоимость  уже  не  могут

рассматриваться  как  частное  дело  -  частная  форма  труда  -  хозяйствующего

субъекта,  а  диктуется  необходимостью  удовлетворения  определенных

потребностей  внешнего  окружения,  удовлетворения  потребностей  с

соблюдением  определенного  уровня  требований  этого  окружения  по

эффективности - общественное  содержание  труда.

В  условиях  подобного  противоречия  -  между  частной  формой  труда  и

его  скрыто-общественным  содержанием  -  труд  может  функционировать

только  в  том  случае,  если  общественное  содержание  труда  получит  внешнюю

форму  проявления.  Следовательно,  частный  труд  должен  выявить  себя

непосредственно  как  свою  противоположность,  как  общественный  труд.

Применительно  к процессу  функционирования  современного хозяйствующего

субъекта - его уникальная  позиция и  создаваемая  на ее  основе  потребительная

стоимость  должны  выявить  себя  в  операционной  эффективности  -  видимом

(исчисляемом  количественно)  ответе  хозяйствующего  субъекта  на требования

внешнего  окружения  к  производительности,  качеству  и  скорости  -
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показателям  общественного  труда.  Таким  путем  противоречивое  единство

частной  формы  и  скрытого  общественного  характера  труда,  характера

деятельности  хозяйствующего  субъекта,  развертывается  в  противоречивое

единство его уникального позиционирования и операционной эффективности,

определяя  двойственную  структуру  конкурентоспособности  хозяйствующего

субъекта.  Выявление  причины  двойственности  структуры

конкурентоспособности,  ее  двойственного  феномена,  является  следующим

пунктом научной новизны диссертационного исследования.

Развитие  структурных  элементов  конкурентоспособности

обеспечивается  наращиванием  ресурсных,  технологических  и  финансовых

конкурентных  преимуществ,  для  чего  глобализация  предоставила

транснациональным корпорациям ранее невиданные возможности.

Финансовые конкурентные преимущества - преимущества в увеличении

денежных  ресурсов  не  за  счет  основной  деятельности  или  продукции,  а  за

счет  искусного  манипулирования  денежными  потоками  в  глобальном

масштабе  в  условиях  свободного  движения  капитала  и  межстрановых

различий  в  экономическом  положении  (в  уровнях  инфляции,  ставках

процента,  курсах  валют,  системах  налогообложения).  Дополнительные

финансовые  ресурсы  -  результат  финансовых  конкурентных  преимуществ  -

позволяют  корпорации  приобретать  новые  и  повышать  отдачу  уже

имеющихся  ресурсных  и  технологических  конкурентных  преимуществ,

обеспечивают  ТНК  средствами  как  для  повышения  операционной

эффективности, так и для усиления уникальности своей позиции. Финансовые

конкурентные преимущества как особый тип преимуществ ранее в литературе

явным  образом  не  выделялись,  несмотря  на  известность  способов

наращивания  денежного  капитала  за  счет  межстрановых  различий  в

экономическом  положении.  Однако  сегодня  величина  доходов  от

транснациональных  финансовых  операций  может  превышать  доходы  от

основной  деятельности  или  продукции ТНК11,  что  вынуждает рассматривать

" См.: Мартин Г.-П., Шуман X. Западня глобализации: атака на процветание и

демократию. М., 2001. С. 262.
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финансовые  преимущества  как  особый  тип  конкурентных  преимуществ.

Таким  образом,  определение  финансовых  конкурентных  преимуществ

является  еще  одним  пунктом  научной  новизны  диссертационного

исследования.

Выполненный  в  диссертационном  исследовании  анализ  современных

подходов  ТНК  к  формированию  ресурсных,  технологических  и  финансовых

конкурентных  преимуществ,  позволяет  провести  систематизацию  тех

процессов  и  явлений  глобализации,  которые  в  наибольшей  степени

способствовали  превращению  хозяйственных  показателей  ТНК  в

современные  критерии  эффективности  и  конкурентоспособности,  с  точки

зрения:  1)  рынка:  создание  глобальных  рынков  товаров  и  услуг,

обеспечивающих  для  ТНК  полную  свободу  внешнеторговой  экспансии;  2)

производства:  интернационализация  производственного  процесса  с  целью

использования  страноспецифических  факторов  для  снижения  издержек

производства  товаров  ТНК,  вытеснения  конкурентов  и  получения

максимальных  прибылей;  3)  капитала:  создание  глобальных  рынков  капитала

для  его  беспрепятственного  перемещения  в  места  наиболее  эффективного

приложения  в  интересах  транснациональных  корпораций;  4)  технологий  и

инноваций:  организация  транснациональных  систем  НИОКР,  позволяющих

ТНК  пользоваться  достижениями  инновационных  систем  различных  стран,

результатами  международных  межфирменных  научно-исследовательских

альянсов  и  технологических  соглашений;  5)  организации:  создание

транснациональных  информационных  и  коммуникационных  сетей,

обеспечивающих  ТНК  высокую  степень  согласованности  деятельности  ее

компаний  и  филиалов,  облегчение  контроля  за  функционированием

удаленных  подразделений;  6)  контроля  над  хозяйственной  деятельностью:

ослабление  ограничений  коммерческой  деятельности  со  стороны  государства,

обеспечивающее  ТНК  сокращение  финансовых,  материальных  и  временных

затрат  по  осуществлению  своей  международной  экспансии.  Данная

систематизация  является  пунктом  научной  новизны  диссертационного

исследования.
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Необходимость наращивания транснациональными корпорациями своей

конкурентной  мощи  с  целью  обеспечения  все  более  прочных  позиций  в

мировой  экономике  позволяет  рассматривать  рост  конкурентоспособности

ТНК  как  важнейшую  закономерность  глобализации  современного  мирового

хозяйства.  Самый  глубокий  и  продолжительный  экономический  кризис  XIX

века,  разразившийся  в  70-х  гг.,  подтолкнул  независимые  компании  к

взаимному  кооперированию  с  целью  выживания  в  условиях  огромного

обострения  конкурентной  борьбы12.  Последующее  усиление  концентрации

производства  и  капитала  привело  к  возникновению  олигополистических  и

монополистических  образований  -  ныне  корпораций,  подчинивших  себе

целые  отрасли  национальной  экономики.  Стремление  к  максимизации

прибыли  и  необходимость  поиска  новых  путей  повышения  своей

эффективности  и  конкурентоспособности,  вынуждает  ТНК  расширять  сферу

своей  деятельности  далеко  за  пределы  стран  базирования.

Транснационализация  корпораций,  являющаяся  основой  глобализации

мировой  экономики,  вовлекая  в  структуру  ТНК  зарубежные  активы  торгово-

сбытовой,  производственной  и  научно-исследовательской  деятельности,

усиливает  ресурсные,  технологические  и  финансовые  конкурентных

преимуществ  ТНК.  Кроме  того,  высочайшая  концентрация  капиталов

позволяет  ТНК  использовать  в  мировом  масштабе  такие  эффекты  как

экономия  на  объемах  производства  и  закупок,  диверсификация  рисков  и

устойчивость  в  кризисных  ситуациях  (за  счет  размещение  активов  ТНК  в

разных,  с  точки  зрения  экономической  ситуации,  странах  мира  и  разных

отраслях  промышленности13).  Наиболее  эффективные  ТНК  образуют

специализированные  на  конкретных  потребностях  или  видах  продукции

производственные  центры,  удовлетворяющие  соответствующие  потребности

по  всему  миру.  Превзойти  данные  центры  с  точки  зрения  выпуска  более

12  Мендельсон  Л.  А.  Экономические  кризисы  и  циклы  XIX  века.  М.,  1949.  С.

519.
13  Пашин  С.  Т.  Функционирование  транснациональных  компаний:

организационно-экономическое обеспечение. М, 2002.  С. 206.
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совершенной  продукции  весьма  сложно,  как  по  причине  высокой

операционной  эффективности  последних  -  высокой  производительности,

качества  и  скорости  вывода  на  рынок  новой  продукции,  высокой

концентрации  производства,  а  значит  более  низких  издержек,  так  и  за  счет

тенденции  к  узкой  специализации  -  наивысшей  уникальности  занимаемой

позиции.

Во  второй  главе  диссертационного  исследования  «Пути

наращивания  конкурентоспособности  ТНК  в  условиях  глобализации»

внимание  с  типов  конкурентных  преимуществ  переключается  на  способы

приобретения  их  источников  -  операции  поглощения  и  слияния,

стратегические  альянсы  и  неакционерные  формы  контроля.  Опираясь  на

двойственную  структуру  конкурентоспособности,  автор  предлагает  свою

группировку  порожденных  глобализацией  подходов  наращивания

конкурентной  силы  ТНК,  а  также  способов  приобретения  источников

конкурентных  преимуществ,  в  соответствии  с  их  воздействием  на

структурные  элементы  конкурентоспособности  -  операционную

эффективность и уникальное позиционирование.

Современные  условия  конкуренции  таковы,  что  хозяйствующие

субъекты  вынуждены  вести  конкурентную  борьбу  на  основе

мультинациональной  деятельности,  фундаментом  которой  являются

зарубежные  активы,  создаваемые  корпорациями  либо  самостоятельно  «с

нуля», либо при помощи операций поглощения и слияния (ОПС, см. табл. 2.) с

существующими  компаниями,  обладающими  необходимыми  рынками  сбыта,

ресурсами, технологиями и финансовыми возможностями.

Таким  образом,  ОПС  позволяют  использовать  в  целях  корпорации-

покупателя  ресурсные,  технологические  и  финансовые  конкурентные

преимущества  поглощаемой  компании.  ОПС  и  самостоятельное  создание

филиалов за рубежом являются прямым следствием  политики  интернализации

ТНК  -  расширения  зарубежной  собственности  корпорации  для  включения  в
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сферу  деятельности  корпорации  новых  рынков,  новых  источников  сырья  и

новых  стадий производственного процесса.

Таблица 2.

Общемировые транснациональные поглощения/слияния (распределение

по секторам-покупателям) и входящие потоки прямых зарубежных

инвестиций, млрд. долл. США, 1992 - 2003 г.

*в  среднем  за  6  лет.  Снижение  стоимостного  показателя  ОПС  в  2001-2003

годах  явилось  следствием  мирового  экономического  кризиса.  Несмотря  на

это,  ОПС  остаются  основной  формой  зарубежной  экспансии

транснациональных корпораций.

Источник:  UNCTAD.  World  Investment Report 2004:  The  Shift Towards  Services.

Annex  table  B.10.  Cross-border  M&As,  by  sector  and  industry  of purchaser,  1988-

2003.  Annex table B.I.  FDI  inflows,  by host region  and economy,  1992-2003.

Анализ  деятельности  транснациональных  корпораций  выявил  активное

использование  последними  стратегических  альянсов,  объединяющих  большие

и  конкурирующие  между  собой  в  других  областях  компании  для  достижения

обоюдно  выгодных  целей.  Кроме  того,  ТНК  используют  способ

взаимодействия  со  сторонними  компаниями,  подразумевающий

неакционерный контроль - осуществляемый не путем владения акциями, а на

основе  заключения  партнерских  соглашений14.  В  совместных  проектах

14 Определение и способы неакционерного контроля и инвестиций представлены

на сайте
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корпорации отводят себе роль «специалистов» по технологиям,  маркетингу и

управлению,  что  и  позволяет  им  быть  «главными»  в  вопросах  контроля  и

получения  прибыли.  Таким  способом  корпорация  начинает  вмешиваться  в

управление деятельностью формально самостоятельной сторонней компании.

Инвестиции,  используемые  ТНК  для  формирования  материальных  и

нематериальных активов совместного предприятия, в котором корпорация не

будет иметь решающего пакета акций - «новые» формы инвестиций (НФИ) -

отличны  от  таких  их  традиционных  форм  как  «прямые»  зарубежные

инвестиции (ПЗИ), идущие на создание структур, полностью контролируемых

ТНК,  т.  к.  корпорации  принадлежит  решающий  пакет  акций  зависимой

компании.

Интернализации  в  некотором  смысле  противостоит  экстернализация  -

отделение  тех  сфер  деятельности  корпорации,  которые  ей  стало  невыгодно

осуществлять  самостоятельно  и  которые  корпорация  может  «отдать»

сторонней  компании,  выполняющей  их  более  эффективно  в  силу  своей

специализации именно на данных видах деятельности, т. е. корпорация может

использовать аутсорсинг или неакционерный контроль.

Перечисленные  способы  формирования  источников  конкурентных

преимуществ  используются  транснациональными  корпорациями  в  режиме

динамичного  сочетания,  т.  е.  в  ТНК  непрерывно  идет  процесс  создания,

поглощения  и  сотрудничества  с  компаниями,  ресурсы  которых  повышают

операционную  эффективность,  а  виды  деятельности  -  укрепляют

уникальность  позиции  корпорации.  Одновременно  ТНК  избавляются  от  тех

дочерних  компаний  и  видов  деятельности,  которые  считают  «балластом»

конкурентоспособности.

Исследование  показывает,  что  в  силу  двойственной  структуры

конкурентоспособности  основные  способы  повышения

конкурентоспособности  также  группируются  по  двум  блокам.  С  одной

стороны,  это  выбор  уникального  позиционирования,  осуществляемый  на

основе  анализа  востребованности  мировым  рынком  производимой  ТНК

потребительной  стоимости.  Усиление  этой  уникальности  обеспечивается
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выстраиванием  и  совершенствованием  цепочки  ценности15  ТНК,

оптимизацией  ее отдельных звеньев - видов деятельности -  в  соответствии  с

выбранной  потребительной  стоимостью.  В  условиях  глобализации

инкорпорирование  в  структуру  ТНК  дополнительных  видов  деятельности,  с

целью  развития  цепочки  ценности,  осуществляется  при  помощи  операций

поглощения и слияния, использования неакционерных форм контроля, а также

процессов  интернализации  и  экстернализации.  С  другой  стороны,  это

повышение  транснациональными  корпорациями  уровня  операционной

эффективности  по  производительности,  качеству  и  скорости  осуществления

хозяйственных  операций,  что  достигается  в  условиях  глобализации  путем

интернационализации  производственной,  научно-исследовательской,

сбытовой и финансовой деятельности, организации  стратегических альянсов,

систем обмена и управления мирового масштаба, передачи отдельных звеньев

цепочки  ценности  сторонним  производителям  из  многих  стран  мира

(аутсорсинг), интенсивного развития автоматизации, использования контроля

качества,  реинжиниринга,  идеологии  «виртуальных  рабочих  мест»,  а  также

различного рода экономических эффектов на глобальном уровне - экономии

на  объемах  производства,  закупок,  сбыта,  рекламы,  диверсификации  риска,

мультинационального  маркетинга  и  менеджмента,  устойчивости  в  условиях

кризисных  ситуаций.  Предложенная  группировка  способов  повышения

конкурентоспособности не исключает их одновременного воздействия, хотя и

в  разной  степени,  на  оба  структурных  элемента  конкурентоспособности.

Выявление  распределения  способов  повышения  конкурентоспособности  по

двум  блокам  является  одним  из  пунктов  научной  новизны

диссертационного исследования.

15  Цепочка  ценности  -  система  взаимосвязанных  видов  деятельности

компании.  Согласно  концепции  цепочки  ценности  М.  Портера,  всю

деятельность  компании  можно  разделить  на  технологические  и

экономические  отличающиеся  виды  деятельности,  с  помощью  которых  и

выполняется коммерческая деятельность (Портер Майкл Э. Конкуренция. М.,

2001. С. 86.).
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В  Заключении  по диссертационной  работе  представлены  результаты

исследования  -  проблемы  конкурентоспособности  ТНК  в  условиях

глобализации,  а  так  же  рассматривается  ситуация  с  ТНК  в  Российской

Федерации  и  выделяются  направления  для  дальнейшего  изучения.

Постоянное  наращивание  на  основе  глобализации  сферы  деятельности  таких

структурных  элементов  конкурентоспособности,  как  операционная

эффективность  и  уникальное  позиционирование,  обеспечивает

транснациональным  корпорациям  непрерывное  повышение  их  конкурентной

мощи.  Растущая  конкурентоспособность  хозяйственной  деятельности

используется  ТНК  в  качестве  решающего  экономического  инструмента

завоевания все более прочных позиций в современном хозяйстве.
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