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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. В условиях  углубляющегося  между
народного  разделения труда  (МРТ) и глобализации  мировой  экономики  форми
руется  новая  модель  функционирования  и развития  национального  рынка,  ос
нованная  на  обеспечении  конкурентоустойчивости  отечественных  компаний, 
что  предполагает  необходимость  концептуального  обоснования  механизма  и 
разработки технологий решения этой задачи. 

Развитие национального  рынка России  в условиях  мирового  финансового 
кризиса характеризуется неустойчивостью, повышенными  рисками. В условиях 
глобализации  уровень  развития  национального  рынка  зависит  от масштаба  уг
роз, с которыми он сталкивается. 

Влияние международного разделения труда на национальный  рынок про
является  в  наличии  феномена  относительной  производственнохозяйственной 
обособленности  национальных  экономических  систем и в развитии  внешнеэко
номических связей между ними. 

По  мере  развития  процесса  глобализации  качественно  изменяется  функ
циональное  назначение  международного  разделения  труда.  Из  подсистемы  от
ношений  вторичного  (определяемого)  характера оно трансформируется  в отно
шения первичного  (определяющего) порядка. 

Парадигмальная трансформация существующей системы  международного 
разделения труда обусловлена появлением в шіровом хозяйстве динамично раз
вивающихся  транснациональных  субъектов,  чье  позиционирование  в  глобаль
ном  рыночном  пространстве  не  совпадает  с  государственными  границами  на
циональных  экономик. 

Логика  исследования  влияния  международного  разделения  труда  на коп
курентоустойчивость  отечественных  корпораций  на национальном  рынке  в ус
ловиях  глобализации  требует  учета  принципиально  новой  геоэкономической 
ситуации: эффекта участия международных  игроков на  национальнорыночных 
полях. 

Степень  разработанности  проблемы.  Классики  экономической  науки  и 
их  последователи  (Маркс  К.,  Миль  Д.С.,  Олин  Б.,  Рикардо  Д.,  СейЖ.Б., 
Смит А., Харрис С ,  Хекшер Э., Энгельс Ф.) обосновали общие закономерности 
развития  международного  разделения  труда  как  теоретической  платформы 
внешней торговли  (абсолютных, сравнительных,  альтернативных  конкурентных 
преимуществ и др.). 

Вопросы  взаимодействия  национального  рынка  и  мирового  хозяйства  в 
условиях  глобализационного  этапа  международного  разделения  труда  исследо
ваны  в  трудах  Авдокушина  Б.,  Архипова  А.,  Дякина  Б.,  Загашвили  В.,  Зеви
на Л., Илларионова А., Киреева А., Кирцнер И., Меньшикова С ,  Обминского Э., 
Плетнева  Э., Самофалова  В., Солодкова  Г., Таранова  П.,  Филиппова  Ф., Шапи
ро В., Ширяева Ю., Шишкова Ю., Эльянова А., Яковца Ю. и др. 
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Непосредственно  вопросам  конкурентоспособности  в  целом  и  обеспече
ния  конкурентных  позиций  национальной  экономики  на  международных  рын
ках,  в частности,  посвящены  исследования  Воробьева  А., Давыдова  Ю.,  Зото
вой Т., Клейнера  Г., Кормнова  Ю., Кочергиной  Т., Котлярова  Н.,  Кузнецова  Н., 
Лифица И., Михайлова Б., Пороховского А., Селезнева Г., Шевченко И. и др. 

Различные  аспекты  исследования  проблемы  международного  разделения 
труда содержатся  в работах зарубежных ученых: Брауна В., Кругмана П., Мель
вина Дж., Обстфельда М., Портера М., Самуэльсона П., Столпнера В., Хикса Д., 
Хьюджеса К., Элбаума Б., Элтиса В. и др. 

Теоретическим  и  практическим  проблемам  регулирования  интеграцион
ных процессов и оценке их влияния на повышение конкурентоспособности  ком
панки и экономики страны в целом посвящены работы Бабина Е., Балацкого Е., 
Басенко А., Вардомского Л., Гранбсрга А., Дулыцикова  Ю., Зиядулаева Н., Коч
молы  К.,  Кулакова  М.,  Красина  Л.,  Лексина  В.,  Ломакина  В.,  Ольсевича  Ю., 

Попковой  Е., Поршнева  А., Рыбакова  Ф., Стровского Л., Татаркина  А.,  Шахов
ской Л., Шнипера Р. 

В  современных  условиях  для  всех  стран  стабильные  внешнеэкономиче
ские связи стали неотъемлемым  и стратегически  важным условием  экономиче
ского развития.  Вместе  с  тем  решение  насущных  задач  укрепления  рыночных 
позиций  и  реализации  конкурентных  преимуществ  отечественными  корпора
циями, актуализированное процессом интеграции России в  глобализирующееся 
экономическое  пространство,  обусловливает  необходимость  дальнейших  разра
боток их конкурентных стратегий, сценариев развития и алгоритмов поведения. 

Современный  этап развития  международного разделения  труда  вызывает 
дискуссии  о  позитивах  и  негативах  процесса  глобализации  и  его  последствий 
для  корпораций,  что  исследуется  в работах  Аэрозянца  Э., Долгова  С ,  Интрил
лигейтора М., Колодко Г., Кочетова Э., Левитта Т., Смитиенко Б. 

В  условиях  углубляющегося  международного  разделения  труда  и  глоба
лизации  мировой  экономики  все  более  острую  актуальность  приобретают  ис
следования процессов конкурентоустойчивости российских предприятий на на
циональном рынке. 

Несмотря  на  значительную  теоретикометодологическую  базу  анализа 
проблемы  конкурентоустойчивости  предприятий  национальной  экономики, пе
рестраивающей  свою  производственнохозяйственную  систему  на  рыночных 
основах  и  ориентированной  на  выход  на  международные  рынки,  востребован
ность дальнейшей разработки моделей и механизмов ее обеспечения  обуслови
ла выбор темы данного исследования и постановку его цели и задач. 

Цель диссертационной  работы  состоит  в  концептуальном  обосновании 
модели изменяющегося  содержания доминант международного разделения тру
да, обусловленного  как негативными, так и позитивными  последствиями  глоба
лизации  экономической деятельности,  и на этой основе   разработке методиче
ского  инструментария  и  технологий  обеспечения  конкурентоустойчивости 
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предприятий  российской  автомобильной  промышленности  на  национальном 
рынке  путем  проектирования  приоритетных  направлений  ее участия  в  системе 
международной специализации и кооперации  производства. 

Алгоритм  достижения  поставленной  цели  предусматривает  решения  вы
бранного диапазона задач: 

— дать  развернутую  характеристику  категориального  содержания  специа
лизации  и  кооперации  производства  как  доминант  международного  разделения 
труда; 

  провести  анализ международного опыта сотрудничества в условиях соз
дания рыночноинституциональной  модели экономической  интеграции; 

  раскрыть объективную  необходимость  изменения экономического  пове
дения  акторов  международного  разделения  труда  на  надиональных  рынках  в 
условиях глобализации; 

  выявить специфику перехода к кошеурентоустойчивой  концепции разви
тия  национальных  автоконцернов  и  сформировать  модель  их  сетевого  взаимо
действия на российском рынке; 

—  обосновать  принципы  и  алгоритмы  проектирования  приоритетных  на
правлений  участия российских автоконцернов  в международной  специализации 
и кооперации  производства; 

—  разработать  методический  инструментарий  и  технологии  обеспечения 
конкурентоустойчивости  отечественных  предприятий  автомобильной  промыш
ленности на национальном рынке. 

Объектом  исследования  выступает  международное  разделение  труда  как 
движущая  сила глобализации  мирохозяйственных  связей, оказывающая противо
речивое социальноэкономическое воздействие на национальные рынки. 

Предметом  исследования  является  влияние международной  специализа
ции  и  кооперации  производства  как  противоречивых  сторон  их  единства—  уг
лубляющегося  международного разделения  труда    на  конкурентоустойчивость 
российских  предприятий  автомобильной  промышленности  на  национальном 
рынке  в условиях  глобализации  мирохозяйственных  связей  и  поиск  действен
ных инструментарных  средств экономической  политики государства,  обеспечи
вающих укрепление их рыночных позиций. 

Диссертационная  работа  выполнена  в рамках  п.  2  «Международное  раз
деление  труда  как  движущая  сила  развития  производственных,  инвестицион
ных,  кредитнофинансовых,  научнотехнических,  торговых  и  других  мирохо
зяйственных  связей»,  п.  3  «Глобализация  экономической деятельности    каче
ственно  новый  этап  интернационализации  хозяйственной  жизни,  его  позитив
ные  и  негативные  последствия  для  развитых  и  развивающихся  стран»,  п.  13 
«Современные  рыночные  стратегии  и  их  роль  в развитии  международного  об
мена. Методические  аспекты  международной  конкурентоспособности  (ценооб
разование,  маркетинг)»  паспорта  научных  специальностей  ВАК  08.00.14  ми
ровая экономика. 
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Теоретикометодологической  основой  диссертационной  работы  послу
жили  фундаментальные  теоретические  положения  классической  политической 
экономии (Л. Смит, Д. Риккардо, К. Маркс, С. Милль) об абсолютных и сравни
тельных  преимуществах  во  внешней  торговле;  неоклассической  школы  (Г, Ха
берлер, Э. Хекшер, Б. Олин, П. Самуэльсон,  В. Столнер, М. Портер, Т. Рыбчин
ский и др.) о причинах  и механизме формирования конкурентных  преимуществ 
в  сфере  внешнеэкономической  деятельности;  маржинализма,  провозглашающе
го  принцип  приоритетов  при  ресурсной  ограниченности  выбора  вариантов  по
вышения  конкурентоспособности  экономики  и  определяющего  соответствую
щий  тип  стратегии  поведения  субъектов  международной  торговли  на  мировом 
рынке;  систематологии  (теории  систем),  взаимодействия  объекта  и  среды 
(В. Вернадский,  Н. Моисеев,  И.  Пригожий  и др.), объясняющих  характер  взаи
модействия  открытых  систем  (национальных  экономик)  с внешней  средой  (ми
ровым хозяйством), а также теорий мировой экономики и глобальной  экономи
ческой  интеграции.  Использование  эвристического  потенциала  этих  подходов 
позволило  построить  концепцию  алгоритмизированного  процесса  обеспечения 
конкурентоустойчивости  предприятийрезидентов  российского  рынка  в  совре
менной экономике, что особо  важно при ужесточении  конкуренции на глобали
зированном мировом рынке. 

Инструмеитарнометодический  аппарат  исследования.  В  диссертации 
инструментарно  использованы  разработки  отечественных  и зарубежных  ученых 
в  области  системнофункционального  подхода  к  исследованию  сложносистем
ных эволюционирующих  экономических  образований  (объектов), в рамках кото
рого  применялись  разнообразные  методы  экономического  анализа:  эволюцион
ной динамики, экономикостатистических  (типологических, структурных, анали
тических)  группировок,  сравнительного  анализа,  историкологической  система
тизации  экономических  явлений  и  процессов,  моделирования  экономических 
систем,  стратегий  и  технологий  обеспечения  конкурентных  позиций  предпри
ятий   субъектов национальной  экономики, индикации и графической  интерпре
тации, концептуальных  эвристических  моделей.  Обработка данных  проводилась 
с использованием прикладных программных продуктов Microsoft  Office. 

Информационноэмпирическая  база  исследования  представлена  мате
риалами  монографий,  статей  и  периодических  изданий  отечественных  и  зару
бежных  экономистов;  научнопрактических  конференций,  симпозиумов,  семи
наров  по  проблемам  развития  мирового  хозяйства  и теории  глобальной  эконо
мической  интеграции;  статьями  и  научными  отчетами, размещенными  на Web
страницах  ведущих  научноисследовательских  центров,  научноисследова
тельских  институтов,  вузов  и  издательств  России,  стран  Западной  Европы  по 
вопросам мировой экономики и международных экономических отношений. 

Эмпирическую  основу  исследования составили  официальные данные Фе
деральной  службы  государственной  статистики,  характеризующие  социально
экономическое  развитие  России  и  показатели  ее  внешнеэкономической  актив
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ности,  Министерства  экономического  развития,  Министерства  промышленно
сти  и торговли  РФ  по  конъюнктуре  вігутренних  рынков,  Министерства  эконо
мики,  торговли,  внешнеэкономических  и  международных  связей  Ростовской 
области  о  динамике,  масштабах,  качественных  характеристиках  внешнеэконо
мической  деятельности,  материалы  справочников  и  методических  изданий, 
данные международных  организаций. 

Репрезентативность  широкой  эмпирическоаналитической  базы  исследо
вания,  представленной  таблицами,  графиками,  в  единстве  с  использованным 
инструментарием  ее  обработки,  анализа,  обобщения  и  интерпретации  обеспе
чили  достоверность  результатов  разработки  проблемы  и  аргументированную 
обоснованность  прикладных  рекомендаций:  сценариев,  вариантов,  алгоритмов 
и технологий ее решения. 

Нормативной  базой  исследования  послужили  акты действующего  законо
дательства  Российской  Федерации  и  ее  субъектов,  законодательные  акты  стран 
СНГ,  стран  дальнего  зарубежья  и  международных  организаций,  регламенти
рующие отношения во внешнеэкономической  сфере. 

Рабочая  гипотеза  заключается  в предположении  о диалектически  проти
воречивом  влиянии  глобализационных  тенденций  в развитии  международного 
разделения  труда  и  обусловленной  ими  эволюции  процессов  международной 
специализации  и  кооперации  производства  как доминант  становления  интегра
ционных  форм  производственного  и  научнотехнического  сотрудничества  на 
структурные  изменения  в  институциональносубъектной  определенности  на
циональных  рынков.  Такой  подход  к  анализу  ситуации  и  поиску  конструктив
ных  сценариев  поведения  позволил  осуществить  разработку  средств  инстру
ментарного  аппарата  возможного  решения  проблемы  обеспечения  конкурепто
устойчивости  отечественных  акторов  российского  рынка  автомобильной  про
мышленности  с  использованием  модели  сетевого  взаимодействия  автоконцер
нов на основе проектирования  концепции  приоритетных  направлений  углубле
ния международной специализации и кооперации производства. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Выбор  методологических  ориентиров  и  теоретических  позиций  для 
концептуальноцелостного  обоснования  места  ноеттрансформационной  эконо
мики России в новой глобализационной  парадигме международного  разделения 
труда обусловил необходимость ретроспективного экскурса в область  эволюции 
международного  сотрудничества  в  условиях  квазирыночной  организационно
институциональной  модели  экономической  интеграции,  а  также  инвентариза
ции  экономического  знания,  отражающего  диалектику  процесса  развития 
внешнеэкономических  связей  (воззрения  ранних  представителей  школы  мер
кантилизма,  классической  и  марксистской  политической  экономии,  ученых, 
развивающих  идеи  неоклассицизма,  институционализма,  монетаризма,  эволю
ционной  экономики).  Такой  подход  позволил  обосновать  положение,  согласно 
которому в условиях глобализации международная специализация и кооперация 
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производства  как  доминанты  объективно  обусловленного  взаимодействия  эко
номических акторов стран, связанных между собой процессами  производствен
ного  и  научнотехнического  сотрудничества,  выступают  системоформирующи
ми факторами современного международного разделения труда. 

2.  Обеспечение  рациональной  степени  открытости  отечественной  макро
экономической  системы  и изменение роли государства  в сферах  регулирования 
наслоившихся  трендов  и  противоречивых  последствий  глобализации,  разнона
правленно  воздействующих  на  состояние  национального  рынка  и  внешнеэко
номической  деятельности,  закономерно  предопределяют  необходимость  разра
ботки  механизмов  обеспечения  конкурентоустойчивости  актороврезидентов, 
базирующихся на идее повышения действенности управленческих  функций го
сударства  и  инверсии  экономического  поведения  отечественных  акторов  меж
дународного  разделения труда с учетом качественного  изменения  его функцио
нальной роли. 

3.  Инверсия  модели  экономического  поведения  национальных  акторов  в 
аспекте формирования  транснациональной  сети и интернационализации  бизне
са  компании  обусловлена  как  внутренними,  так  и  внешними  причинами,  на
пример: выгодное  предложение  от иностранного  правительства,  которое не мо
жет  быть  проигнорировано;  соревновательный  эффект,  когда  национальные 
компании  следуют  за  конкурентами  на  внешние  рынки;  сильная  зарубежная 
конкуренция. Поскольку для сохранения и укрепления позиций  в конкурентной 
борьбе  национальные  акторы  постоянно  развивают  корпоративную  структуру, 
увеличивая  масштабы  деятельности  и  объемы  подконтрольного  капитала,  на 
определенном  этапе  их  деятельности  начинает  ощущаться  негативно  лимити
рующее влияние емкости национального рынка, к тому же государственные  ин
тересы  и  интересы  отдельных  корпораций  (особенно  транснациональных)  не 
всегда  совпадают.  В  контексте  сказанного  необходима  как  государственная  де
терминация  условий  и  факторов,  оказывающих  на  экономику  страны  негатив
ное  влияние,  так  и  проектирование  приоритетных  направлений  обеспечения 
конкурентоустойчивости  отечественных  акторов национального рынка на осно
ве инновационного развития. 

4.  Сетевые  связи  транснациональных  корпораций  на  глобальном  рынке 
формируются на основе договоренностей  и контрактов с экономическими акто
рами национальных рынков, субстанциальной характеристикой  которых должна 
быть  их  конкурентоустойчивость,  играющая  императивную  роль  в  условиях 
смены  модели  продуктовой  диверсификации  в системе  международного  разде
ления труда на инструментарную,  что проявляется  в смещении  акцентов  в объ
ектах  контроля финансовым  капиталом,  выразившемся  в переходе  приоритетов 
от товарных  рынков  к рынку  прав. Стратегию  конкурентоустойчивости  нацио
нальных  корпораций  целесообразно  формировать  на основе идеи разработки  и 
продвижения  новых  товаров  и  технологий  посредством  диверсификации  капи
тала на рынках прав и территорий. 
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5.  В  условиях  глобализации  экономической  деятельности  требованиям 
рыночноинституциональной  парадигмы  обеспечения  конкурентоустойчивости 
автоконцерна  адекватна новая модель  взаимодействия  корпораций  с клиентами, 
учитывающая  инверсию  стратегии  финансовокредитных  институтов,  посколь
ку банки  вследствие кризиса ликвидности  изменили кредитную  политику  и ус
ловия  приобретения  автотранспортных  средств.  Несмотря  на  то  что  конкурен
ция  между  финансовокредитными  институтами  обостряется,  тем  более  что  в 
конкурентную  борьбу  за  потребителя  вступили  сами  автоконцерны,  предла
гающие различные скидки потребителям и формирующие программы,  нацелен
ные  на  рост  лояльности  клиентов,  усложняется  процедура  приобретения  авто
мобиля.  Участие  банка в корпоративном  производственнофинансовом  холдин
ге  будет обеспечивать  проведение  информационнофинансового  контроллинга, 
нацеленного  на снижение  трансакционных  издержек  формирования  и реализа
ции контрактов. 

6. В современных условиях для российского рынка стратегию  интериори
зации международного разделения труда можно рассматривать  как  институцио
нальный  механизм  преодоления  технологического  отставания  отечественной 
экономики, реализация которого наиболее эффективна на основе  формирования 
модели  взаимодействия  (в  партнерстве  с  зарубежными  производителями  авто
мобильной  продукции).  Іінтериоризация  международного разделения труда по
зволяет российским компаниям по производству  автомобилей повысить качест
во  менеджмента  и  осуществить  накопление  соответствующих  компетенций 
специалистов и менеджеров. 

7.  Международная  специализация  и  кооперация  производства  (МСКП) 
представляет  собой  прогрессивігую  форму  международной  отраслевой  и  тер
риториальной  организации  производства  на  длительный  период,  целью  кото
рой  является  достижение  макроэкономической  эффективности,  являясь  мате
риальной  основой  современной  формы  экономического  сотрудничества,  что 
обусловлено  необходимостью:  использования  преимуществ  эффективной  ор
ганизации  производства  как  одного из  доминантных  факторов  реструктуриза
ции  производительных  сил модернизирующейся  экономики  России  на  основе 
интеграции  потенциалов  стран, участвующих  в МРТ, для решения  императив
ных  научнотехнических,  производственнохозяйственных  и  социально
экономических  задач; определения  институциональных  инструментов  и  моби
лизации  средств  обеспечения  уровней  и  средств  репродуктивнодинами
ческого  развития  на  основе  хозяйственного  взаимодействия  субъектов  и  по
вышения экономической эффективности  национальной экономики в целом при 
решении  наиболее  актуальных  макроэкономических  задач  (рост  ВВП,  сниже
ние  социальной  напряженности,  достижение  конкурентоустойчивости  акто
роврезидентов национального рынка и т.д.). Такой подход предопределяет  не
обходимость  разработки  концепции  международной  специализации  и  коопе
рации  производства. 
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Научная  новизна  исследования  заключается  в  концептуальноцелост
ном обобщении  представлений  о содержании  и формах международного  разде
ления  труда, разработке  приоритетных  направлений  международной  специали
зации  и  кооперации  производства,  адекватных  императиву  обеспечения  конку
рентоустойчивости  отечественных  акторов  национального  рынка  автомобиль
ной промышленности. 

Наиболее существенные элементы приращения научного знания состоят в 
следующем 

  усилена  аргументация  тезиса  об  определяющей  роли  государства  в 
сфере эффективного  регулирования  внешнеэкономической  деятельности  на ос
нове  изучения  опыта  международного  сотрудничества  в условиях  существова
ния  различных  моделей  экономической  интеграции  (в  рамках  странчленов 
СЭВ,  СНГ),  сравнительный  анализ  которых  позволил  выявить  приоритеты 
обеспечения  конкурентоустойчивости  отечественных  субъектов  национального 
рынка,  что в наибольшей  степени  соответствует  императивам  и реалиям  совре
менного международного разделения труда; 

  выявлена глубинная  сущность  инверсии  модели  экономического  пове
дения  национальных  акторов  в  системе  МРТ на  основе  анализа  детерминации 
обусловивших  ее  факторов:  внешней  среды;  специфических  характеристик 
компании;  мотиваций  (поиск  новых  рынков  сбыта  и  необходимого  сырья,  бла
гоприятных условий производства); причин  внутреннего и внешнего  характера, 
а  также  форм  взаимодействия  (покупка  лицензий,  создание  совместных  пред
приятий,  продажа  акций  стратегическому  инвестору  и  др.).  Это  дало  возмож
ность  определить  основной  инверсионный  тренд  инновационное  развитие, 
позволяющее конкурировать с транснациональными  и другими  корпорациями в 
условиях глобализации национальных рынков; 

  предложен  алгоритм  формирования  сетевого  взаимодействия  нацио
нальных  и  транснациональных  компаний  в  условиях  интернационализации 
форм  хозяйствования,  собственности  и управления,  включающий  создание  ме
ханизмов, компенсирующих  давление конкурентных технологий, что будет спо
собствовать  достижению  конструктивносозидательного  взаимодействия  акто
ров национального рынка, обеспечивая обмен технологий, заимствование высо
копроизводительных  ресурсов  для  отечественных  автоконцернов,  тем  самым 
снижая опасность  экономической  зависимости национального  рынка от между
народных финансовых центров и транснациональных  корпораций; 

  доказано, что  в условиях  современного  глобального  финансового  кри
зиса  требованиям  рыночноинституциональной  парадигмы  обеспечения  конку
рентоустойчивости  автоконцерна  адекватна  новая  модель  взаимодействия  кор
пораций  с  клиентами,  включающая  изменившуюся  стратегию  финансово
кредитных  институтов,  что  даст  возможность  росту  лояльности  клиентов  и 
обеспечению информационнофинансового  контроллинга; 
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  предложена  авторская  понятийнокатегориальная  интерпретация  де
финиции  «интериоризация»  международного  разделения  труда,  представляю
щая  в  наиболее  общей  концептуальнометодологической  трактовке  процесс 
трансформации  внешних  форм  международного  разделения  труда  во  внутрен
ние изменения  среды  национального  рынка, оказывающая  неоднозначное  (про
тиворечивое)  активное  влияние  на  макроэкономическую  ситуацию  в  стране.  В 
данном  контексте  интериоризация  активизирует  и  специфицирует  процесс  ме
ждународного  разделения  труда,  усиливая  взаимозависимость  национальных 
экономик, способствуя вес более тесной их интеграции; 

  сформулированы  принципы  проектирования  приоритетных  направле
ний международной специализации и кооперации производства: комплексность, 
обеспечивающая  единство  отраслевого  (производственного),  территориального 
(пространственного),  национального  (государственного)  и  интернационального 
(межстранового)  подходов;  сбалансированность,  обеспечивающая  межотрасле
вую  и  внутриотраслевую  пропорциональность  институциональных  структур 
международной  специализации  и кооперации  производства;  вариативность,  оп
ределяющая объективную необходимость на стадии предплановых разработок и 
при подготовке дву и многосторонних соглашений по кооперации производства 
рассматривать  несколько  вариантов  возможных  социальноэкономических  сце
нариев  развития  и  размещения  кооперационного  производства;  интегратив
ность, т.е  последовательное  сопряжение  отдельных элементов системы  МСКП; 
техникоэкономическая  обоснованность,  осуществляемая  на каждом этапе  про
ектной разработки  и  обеспечивающая  систему  экономически  эффективных  ре
шений,  что  должно  способствовать  повышению  конкурентеустойчивости  акто
роврезидентов национального рынка автомобильной  промышленности; 

  разработана  концепция  участия автоконцернов  в системе  международ
ной специализации  и кооперации  производства,  адаптированная к условиям  на
ционального  рынка  автомобильной  промышленности,  включающая  алгоритми
зированную модель ее осуществления. Система взаимосвязанных методик охва
тывает все этапы разработки  концепции  МСКП, конечной целью которой явля
ется  выбор  ее научно  обоснованного  варианта  с учетом  интересов  всех  участ
вующих субъектов. 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  определяет
ся рядом позиций: 

  предложенными  авторскими подходами к решению проблемы обеспече
ния  конкурентоустойчивости  отечественных  акторов  российского  рынка  авто
мобильной  промышленности,  которые  моіут  служить  теоретической  базой  для 
разработки  модели  их  сетевого  взаимодействия  в  условиях  глобализации  эко
номической деятельности; 

  формированием  методической  базы  определения  форм и  приоритетных 
направлений  эволюции международной  специализации и кооперации  производ
ства  с  позиций  как  бизнеса  (в  лице  хозяйствующих  субъектов),  так  и  управ
ляющих структур при выборе решений в данной сфере. 
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Практическая значимость исследования состоит в следующем: 
  методический  инструментарий  и прикладные рекомендации могут быть 

использованы  при  формировании  концепции  и  корректировке  ориентиров  раз
вития  автоконцернов  на российском  рынке,  а также при  выработке  стратегиче
ски  перспективных  направлений  международной  специализации  и  кооперации 
производства  в условиях  открытости  национального  хозяйства  и  глобализации 
мировой экономики; 

—  основные  положения  диссертации,  связанные  с анализом  международ
ного разделения труда, исследованием  влияния как  негативных, так и  позитив
ных последствий  глобализации  на российскую  экономику; методические  аспек
ты  обеспечения  международной  конкурентоспособности  корпораций  могут 
применяться  в  образовательном  процессе  высших  учебных  заведений  для  со
вершенствования  программного  обеспечения  преподавания  ряда  дисциплин: 
«Мировая  экономика»,  «Международные  экономические  отношения»,  «Внеш
неэкономическая  деятельность»,  спецкурсов  по проблематике  мирохозяйствен
ных  процессов  и  их  субъектов  —  транснациональных  корпораций,  а также  при 
подготовке  учебных  и  методических  пособий  для  студентов,  аспирантов,  изу
чающих проблемы мирохозяйственных  связей. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  диссерта
ции  представлялись  и  были  одобрены  на  международных,  региональных  и  ву
зовских  научнопрактических  конференциях:  «Региональные  проблемы  разви
тия товарного рынка в условиях  формирования  внешнеэкономической  стратеги 
России»  (г. РостовнаДону,  2003  г.); «Инфраструктурное  обеспечение  коммер
ческой  деятельности  предприятий»  (г. РостовнаДону,  2005  г.);  «Региональная 
логистика:  новые  вызовы  информационносетевой  экономики»  (г.  Ростовна
Дону, 2007 г.); «Государство и рынок:  новое  качество  взаимодействия  в инфор
мационносетевой  экономике»  (г. СанктПетербург, 2007  г.); «Ресурсный  потен
циал национальной экономики в условиях глобализации»  (г. Краснодар, 2008 г), 
а  также  на  совещаниях  и  методологических  семинарах  ученыхэкономистов  и 
практических  работников по вопросам разработки  и реализации  концепции  по
вышения конкурентоспособности  национальной  экономики. 

Материалы  исследования  используются  в  учебном  процессе  РГЭУ 
«РИНХ»  при  чтении  дисциплин:  «Международная  торговля»,  «Внешнеэконо
мическая деятельность  предприятий», «Организация таможенного  контроля то
варов и транспортных средств». 

Концептуальные  положения  диссертации  нашли  свое  отражение  в  прак
тической  деятельности  Министерства  экономики,  торговли,  международных  и 
внешнеэкономических  связей Ростовской области, что подтверждено справкой о 
внедрении результатов исследования. 

Материалы  диссертационного  исследования  изложены  в  14 печатных  ра
ботах общим  объемом  5,79 п.л., три из которых опубликованы  в периодических 
изданиях, рекомендованных ВАК. 
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Структура  и  обьем  диссертации.  Структура  работы  определяется  по
ставленной  целью и соответствует логической  последовательности решения оп
ределенных  автором  задач  исследования.  Содержание  работы  изложено  на  216 
страницах, включая  14 таблиц,  14 рисунков и библиографический  список из 220 
наименований. 

Диссертация имеет следующую  структуру: 

ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА  1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ОСНОВЫ  ЭВОЛЮЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  И КООПЕРАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ  ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

1.1 Специализация и кооперация национальных  производственно
хозяйственных систем как домішанты международного разделения труда 

1.2 Международный опыт сотрудничества в условиях  формирования 
рыночноинституциональной  модели экономической  интеграции 

1.3 Инверсия экономического поведения национальных  акторов 
в системе международного разделения труда в условиях 
глобализации мирохозяйственных  связей и рынков 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССА  ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
НА КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТЬ  АКТОРОВ  РОССИЙСКОГО 
РЫНКА АВТОМОБИЛЬНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

2.1 Влияние глобализациошгой тенденции в международном разделении труда 
на развитие национального рынка автомобильной  промышленности 

2.2 Специфика перехода к коігкурентоустойчивому  позиционированию 
российских автокопцернов на национальном рынке 

2.3 Формирование модели сетевого взаимодействия отечественных 
и транснациональных  автоконцернов иа российском рынке 

ГЛАВА 3. ПРОЕКТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ АКТОРОВРЕЗИДЕНТОВ  НАЦИОНАЛЬНОГО 
РЫНКА В ФОРМАТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ  ИМПЕРАТИВОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА 

3.1 Влияние международного разделения труда на структурные изменения 
национального рынка 

3.2 Принципы проектирования приоритетных направлений развития 
международной  специализации и кооперации  производства 
в условиях глобализации 

3.3 Методический инструментарий  и технологии  обеспечения 
конкурентоустойчивости  актороврезидентов национального рынка 
в условиях глобализации 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы диссертации, проведена оцен
ка степени разработанности  проблемы, сформулированы цель и задачи, предмет 
и  объект, положения,  выносимые  на  защиту, научная  новизна,  теоретическая  и 
практическая значимость исследования, степень апробации. 

В  первой  главе    «Концептуальные  основы  эволюции  международной 

специализации  и кооперации  производства  в условиях  глобализации» — ис
следуются  процессы  специализации  и  кооперации  производства  как  доминант 
международного  разделения  труда;  обобщается  опыт  международного  сотруд
ничества в условиях квазирыночной  организационноинституциональной  моде
ли экономической интеграции; рассматриваются причины и факторы, объектив
но обусловившие инверсию экономического поведения национальных акторов в 
глобализирующейся системе международного разделения труда. 

В работе  обосновывается  положение,  согласно  которому  международная 
специализация производства  как одна из доминант международного  разделения 
труда  конституируется  как  процесс  концентрации  производства  определенного 
вида товарного продукта в объемах, превышающих потребности  национального 
рынка данного  продукта,  что  проявляется  в расширении  сферы  его  реализации 
на международное рыночноэкономичсское  пространство. 

Другой доминантной стороной МРТ является кооперация, которая в усло
виях  экономической  глобализации  все  с большей  силой  проявляет  ее  важней
ший  сущностный  признак   объективно  обусловленное  взаимодействие  эконо
мических  акторов  разных  стран,  связанных  между  собой  процессами  интерна
ционализации  производства. 

В диссертации отмечается, что конкурентное преимущество акторов рын
ка тем ценнее,  чем  оно  устойчивее  во  времени,  поэтому  задача  анализа  конку
рентоспособности  должна состоять в оценке величины и характера  имеющихся 
конкурентных  преимуществ,  а также  в определении вектора  устойчивости  кон
курентной позиции предприятия на рынке. 

Проведенный  ретроспективный  анализ  опыта  сотрудничества  стран
членов  СЭВ показал,  что  интеграционный  процесс  в квазирыночной  форме да
лее  не  мог  осуществляться  без  учета  качественно  новых  явлений  в  развитии 
мировых  производительных  сил,  структурных  сдвигов в  мировом  промышлен
ном производстве, процессов  его концентрации и диверсификации, ситуаций на 
мировых  товарных  рынках  и торговополитических  условий,  т.е. всей  совокуп
ности  внешних  условий  развития  научнотехнического  и  экономического  по
тенциала стран социалистического  содружества. 

В работе показано, чго в XXI веке международное разделение труда пре
вращается  в  доминирующий  внешний  фактор,  оказывающий  императивное 
влияние на динамику и устойчивость развития национального рынка, а также на 
формирование его структуры и сбалансированность  функционирования. 
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В  процессе  исследования  выявлено,  что международные  корпорации,  вы
ступающие  одним из основных  акторов  МРТ, способствуют  усилению  глобали
зационных  трендов на национальных  рынках,  росту их рефлексивности  и обо
стрению  конкуренции  между глобальными  игроками. Конкуренция, в свою оче
редь,  стимулирует  процессы  концентрации  капитала,  консолидации  бизнеса, 
повышает  значение  процесса  унификации  и гармонизации  национальных  стан
дартов, которые способствуют изменению национальной  бизнессреды. 

В  работе  доказано,  что в условиях  формирования  инновационной  эконо
мики  особую  роль для  корпораций  инновационного  типа должна  играть  актив
ная  политика  государства,  направленная  на решение  ряда  проблем,  в  первую 
очередь,  перевод  экономического  развития  России  на инновационный  тип  эво
люционной  динамики. 

В  таблице  1  представлена  динамика  импорта  машин,  оборудования  и 
транспортных  средств  за 19952008  гг., а в таблице  2 представлена  динамика 
импорта автомобилей легковых. 

Таблица 1   Динамика импорта машин, оборудования и транспортных  средств 
(стоимостные объемы) 

а 

январь 
бесраль 

март 
апрель 
май 
июнь 
июль 

август 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

€ 

январь 
февраль 
март 
апрель 
май 
июнь 
июль 
август 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

) Исходные данные (в 
1995 

1096 
107 4 
126.7 
1148 
1157 
65.6 
105.5 
1081 
150.7 
104  1 
94.5 

19% 
48 3 
139 0 
97 8 
167 0 
541 
1004 
162.9 
78 6 
80 7 
159.3 
79 6 
119.4 

1997 
41.3 
174 6 
106.2 
97.1 
92.9 
113.8 
143 8 

70.3 
125 5 
89.4 
131.8 
96.7 

1998 

492 
1162 
157.9 
73 8 
80 8 
2031 
605 
817 
108 6 
1072 
1142 
162.7 

% К П 1 

1999 
28.7 
172.5 
95.1 
103.7 
79.9 
1598 
1362 
62 7 
94 6 
118.3 
111.8 
170.7 

) Сезошго скорректированнь 
1995 

93 4 
105 6 
1100 
105.7 
99.0 
96.0 
1000 
1068 
1073 
1018 
974 

1996  |  1997 
97 8 
101.5 
102.6 
99 2 
95 3 
96 5 
1015 
103  1 
99 6 
95 5 
94 0 
97 3 

102.9 
103.8 
1014 
99 6 
1014 
105.1 
1071 
1050 
1010 
97.0 
95 6 
97.2 

1998  !  1999 

1004 
102.0 
101.4 
1004 

999 
96 6 
920 

906 
95 3 
102 5 
106.2 
104.8 

998 
94.7 
93 6 
98.3 
106.7 

L H 0 0 
1043 
97.7 
96.0 
1000 
104.S 
105.0 

эедыдущему месяігу) 
2000 
26.7 
157.9 
157 5 
75 8 
92 0 
1065 
87.0 
174 8 
68 6 
98 6 
168 6 
148 6 

2001 

270 
125 2 
134 9 
148 8 

58.8 
170.5 
57.3 
195 7 
77.4 
80 8 
167.3 
75.8 

2002 
45 8 
107.0 
133 3 
196 0 

55 0 
137.S 
82 8 
158.8 
58.9 
128.5 
70 8 
181.1 

2003 

39 7 
138.3 
142 8 
820 
1317 
141.0 
547 
1364 
824 
150.9 
72.8 
154.1 

2004 

49 4 
131.5 
974 

1753 
492 
165.3 
71.4 
121.6 
75.8 
1272 
1182 
1592 

іе данные (в % к предыдуще 
2000 

103.3 
101.0 
983 
948 
93.1 
96.4 

102 6 

107.2 
108 6 
109 8 
1092 
103.7 

2001 

97.1 
95 5 

98.7 
1018 
1016 
1005 
102 6 
1042 
1023 
97.4 

91.9 
90.4 

2002 

94 6 
103.6 
108.4 
1062 
101.8 
100.4 
1022 

100 7 
95.3 
90.9 
93 0 

101.8 

2003 
108 2 
1072 
104.1 
1051 
1061 
103.4 
98.7 

97.5 
99.6 
1002 
996 
1027 

2004 

107.0 
107.8 
103.8 
98.9 

95 8 
954 
95.9 
97.2 
100.6 
106.1 
107 0 
102 0 

2005 
26.4 

1420 
115.1 
103.3 
130 8 
83.2 
1071 
101  1 
94.2 
147 4 
82 0 
143.8 

му мс 
2005 
95 5 
92 6 
95 3 

1005 
103.2 
103.1 
102.5 
1031 
103 4 
101  6 
99.9 

100.2 

2006 
52.3 
93  1 
134 2 
1010 
112.7 
93 0 
93 3 
1155 
128.7 
74.4 
123.3 
2001 

сяду) 
2006 
102.2 
102.2 

1007 
994 

1000 
102.2 

1043 
104.8 
103.5 
103.1 
104.0 
102.3 

2007  1 2008 
23.3  j  44.9 

134 9 
151 ! 
96.9 

1165 

89 4 
105.4 
89 8 

1106 
114  1 
123.1 
1184 

131  1 
115.9 

2007 

98 8 
97.4 
999 

1024 
102.6 
101.1 
998 

100.2 
101.7 
102 1 
1015 
101.5 

2008 
103 8 
106.2 
104  1 

1  Источник: составлено автором по: Индексы  интенсивности  промышленного  производства  Январь  1995 г.— 
апрель 200 8 г. — М ФГУ «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», 2008. — С  66. 
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Таблица 2   Динамика импорта автомобилей легковых 
(стоимостные объемы)' 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 
сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

1995 

108.6 

100.0 

97.2 

11.0 
102. 

102.2 

99.7 

100.6 

127.4 

93.8 
115.3 

1996 

336.5 
100.6 

138.8 

117.5 

114.9 

91.9 
215.1 

53.7 

64.4 

258.5 

107.3 
96.6 

1997 

42.3 

193.3 

109  1 

138.5 

1126 
121.5 

Ш . 6 

70.7 

143.6 

96.5 

111.8 

104.8 

1998 

62.3 
100.4 

105.2 

150.1 

74.7 
131.1 

109.9 

60.4 

30.2 

74.8 

149.4 

467.3 

1999 

8.0 
189.0 

138.6 

88.2 

80.1 
135.7 

139.0 

82.2 

95.8 

119.6 

93.9 

105.8 

2000 

48.6 

107.5 

152.0 

121.9 

115.5 

109.0 
109.3 

98.4 

106.5 

i l l 9.7 

92.9 

86.4 

2001 

84.5 
124.3 

130.2 

132.7 

103.1 

104.8 

103  6 

103.3 

89.9 
135.6 

93.8 

85.1 

2002 

78.3 
120.4 

107.5 

128.3 

94.7 
104.3 

114.8 

83.9 

96.9 

124.4 

91.6 

82.3 

2003 

87.5 

137.2 

1272 

126.7 

107.0 
97.9 

119.9 

98.9 

103.9 

110.8 

86.3 

102.1 

2004 

78.2 

140.2 

146.9 
111.1 

99.9 

104.4 

109.4 

98.6 

103.1 
99.8 

98.5 

95.4 

2005 
78.6 

120.0 

126.0 

116.2 

95.7 
109.0 

95.9 

110.5 

96.5 

[102.9 

U4.5 

88.4 

2006 
67.1 
140.3 

128.3 

98.9 

120.4 

102.7 

108.8 

103.8 

98.5 

109.4 

101.0 

106.2 

2007 
68.1 

121.7 

138.2 

109.5 

101.1 

98.7 

111.4 

104.0 

93.2 

118.2 

97.6 

85.2 

2008 
76 8 

148.3 

120.1 

Динамика  импорта  автомобилей  легковых,  представленная  в  таблице  2, 
свидетельствует  об  устойчивой  тенденции  увеличения  их  ввоза  на  российский 
рынок. 

Проведенный  в работе  анализ  показывает,  что  спрос на  инновации  в оте
чественном  машиностроении  достаточно  высокий  и  с ростом  конкуренции  на 
рынках  машиностроительной  продукции  он  будет  увеличиваться.  В  диссерта
ции  доказано,  что  только  крупные  холдинги  в  сотрудничестве  с  венчурными 
фирмами смогут со временем заново отстроить всю цепочку внедрения иннова
ций  (фундаментальные  исследования  базовые  технологии  инженерно
конструкторские разработки — экспериментальный  образец — серийная  продук
ция) и конкурировать с транснациональными  корпорациями. 

В диссертации  факторы, обусловливающие  инверсию экономического по
ведения  национальных  акторов, разделены  на две  группы:  обусловленные  спе
цифическими характеристиками  компании и коллектива, работающих  в ней лю
дей;  связанные с внешней  средой. В работе выявлено, что  в механизме  обеспе
чения  конкурентоустойчивости  корпораций  с транснациональной  сетью  доми
нирующую роль играют банковские и финансовые организации. 

В  работе  констатируется,  что  сегодняшнее  состояние  международной 
специализации  и  кооперации  производственнохозяйственных  макроэкономи
ческих систем соответствует  высокому уровню развития производительных  сил 
и  выступает  в  качестве  одной  из  важнейших  объективных  предпосылок  даль
нейшего  развития  интернационализации  хозяйственной  жизни,  усиления  взаи
мосвязи национальных хозяйств в условиях глобализации. 

'  Источник, составлено автором по. Помесячная динамика экспорта и импорта товаров (сезонно скорректиро
ванные данные). Январь 1995 г.   март 2008 г.   М.; ФГУ «Аналитический центр при Правительстве Российской 
Федерации», 2008.   С. 72. 
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В  диссертации  обоснован  тезис,  согласно  которому  взаимосвязаниость  и 
взаимообусловленность  трансакций  транснациональных  концернов  и российских 
актороврезидентов  глобального  рынка  предопределяет  необходимость  использо
вания  институционального  анализа  и  системного  подхода  в процессе  выявления 
особенностей  стратегий  конкурентного  позиционирования  последних  на  основе 
развития инновационноинвестиционных  и маркетинговых технологий. 

Во  второй  главе «Анализ  воздействия  процесса  глобализации  на кон

курептоустончивость  акторов  российского  рынка  автомобильной  про

мышленности»  — рассмотрены  глобализационные  тенденции  в развитии  меж
дународного  разделения  труда,  исследована  специфика  перехода  к конкуренто
устойчивому  позиционированию  отечественных  автоконцернов  на  националь
ном рынке, а также предложена модель сетевого взаимодействия  автоконцернов 
на российском рынке. 

Автором  проведена категориальнотерминологическая  трактовка  и анализ 
соотношения  дефиниций  «глобализация»,  «интернационализация»,  «трансна
ционализация»,  «интериоризация». 

В работе отмечается,  что страны,  активно  участвующие в МРТ, получают 
позитивный  эффект  от восприятия  новейших  технологий  из экономики  их тор
говых партнеров, от приобщения к новым знаниям, воплощенным  в импортиро
ванных  машішах  и  оборудовании.  Перелив  технологий,  подчеркивается  в дис
сертации, особенно важен для модернизирующихся экономик типа российской. 

Проведенное  в  диссертации  исследование  выявило,  что  в  целом  мировая 
конъюнктура  на товарных рынках  в 2008 г. ухудшилась изза  экономической ре
цессии  в большинстве стран, а анализ статистических данных показал, что неко
торое  сокращение  темпов роста товарооборота  в  физическом  выражении  сопро
вождалось  увеличением  цен. Например,  импорт  инострашшх  автомобилей  (это 
примерно три четверти продаваемых в России легковых машин) в августе 2008 г. 
практически  не  изменился  по  сравнению  с  июлем,  а по  сравнению  с  августом 
2007 г. вырос на 41%  (за первое полугодие на 4 5 %  год к году). Средняя цена 
ввезенного автомобиля иностранного производства продолжает расти, что свиде
тельствует  о  высокой  покупательной  способности  российского  населения,  при 
этом потребительский  спрос поддерживается автоконцернами и их банками. 

В диссертации  изучение влияния  глобализации МРТ на  конкурентоустой
чивость  субъектов  национального  рынка  проведено  в формате анализа  динами
ки развития  внешней  торговли  России  (рис.  1) и диагностики  состояния  миро
вой конъюнктуры на товарных рынках. 

Исследование  состояния  и  мониторинг  динамики  машиностроительной 
отрасли в целом позволили  этапизировать  процесс  внедрения  крупного  капита
ла в автомобилестроение. 

I  этап.  На  заре  приватизации  (19921995  гг.)  крупными  банковскими 
структурами,  такими  как  Онэксимбанк,  Мснатэп,  Инкомбанк,  активно  покупа
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лись  предприятия  энергомашиностроения,  нефтяного  машиностроения,  заводы 
оборонного комплекса, выполняющие  госзаказ. 

04  0<5  Ofi  П7  08 

Торговое сальдо 
Импорт 

....— Экспорт 
Импорт товаров 

~. — . Экспорт товаров 
Рисунок  1 Динамика развития внешней торговли России (млрд долл.)1 

II  этап.  На  волне  передела  собственности  (19951998  гг.)  бизнес,  не  ус
певший  войти  в  сырьевой  сектор,  стал  скупать  машиностроительные  заводы  у 
банков, государства и мелких  акционеров.  Возникли  первые холдинги   «Объе
диненные  машиностроительные  заводы»  (тяжелое  и  энергетическое  машино
строение),  «Каскад»  (ВПК,  авиация),  «Новые  программы  и концепции»  (ВПК), 
холдинг Межрегионального  инвестиционного банка (судостроение). 

III  этан.  Во  время  третьей  волны  прилива  крупного  капитала  (1998
2007 гг.)  сырьевые  концерны  вошли  в  машиностроение,  диверсифицируя  свой 
бизнес. 

Известно, что в США в начале XX века процесс диверсификации  шел из
нутри машиностроения  в другие отрасли, в России   наоборот, из других отрас
лей (сырьевых)   в машиностроение. 

В  таблице  3  представлены  индексы  интенсивности  промышленного  про
изводства  по видам  экономической  деятельности  за  20002008  гг.  (с  выделени
ем производства автомобилей, прицепов и полуприцепов). 

Источник:  составлено  автором  по:  Помесячная  динамика  экспорта  и  импорта  товаров  (сезонно  скорректиро
ванные  данные). Январь  1995  г.   март  2008  г.   М.:  ФГУ  «Аналитический  центр  при  Правительстве  Российской 
Федерации»,  2 0 0 8 .  С .  21 22 . 
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Таблица 3   Индексы интенсивности промышленного  производства 

но видам экономической  деятельности 

(в среднегодовых ценах 2002 г.)1 

1 

Промышленное 
производство 

Добыча  полезных 
ископаемых 

в том числе: 
добыча топливно
энергетических 
полезных ископаемых 
из нее: 
добыча 
угля 
добыча сырой нефти 
и нефтяного 
(попѵ тного) газа 

Обрабатывающие 
производства 

в том числе: 
производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака 
производство машин 
и оборудования 
производство 
электрооборудования, 
электронного и оптиче
ского оборудования 
производство 
автомобилей, прицепов 
и полуприцепов 

Производство, передача 
и распределение элек
троэнергии, пара и горя
чей воды (теплознергии) 
Лесозаготовки 

Рыболовство 

Ап
рель 

2008 в 
%к 

янва
рю 

1995г. 
2 

135.8 

142.8 

146.0 

130.3 

154.5 

143.4 

124.5 

122.8 

209.4 

172.1 

98.5 
50.9 
65.4 

Апрель в % к декабрю 
предыдущего года 

2000 

3 

102.1 

101.9 

102.4 

102.5 

102.8 

103.1 

99.9 

107.1 

115.1 

97.7 

98.9 
95.6 
87.6 

2001 

4 

100.9 

101.9 

102.2 

101.2 

102.5 

100.4 

101.4 

93.5 

98.3 

100.1 

100.7 
98.0 
108.7 

2002 

5 

99 9 

101.9 

101.6 

97.8 

102.5 

99 8 

102.4 

97.1 

100.3 

94 0 

97.3 
97.7 
89.9 

2003 

6 

103 3 

103.3 

103.1 

101.1 

103.7 

104 6 

104.9 

107.9 

95.0 

121.6 

98.7 
99.9 
95.1 

2004 

7 

102.4 

102.6 

102.7 

103.1 

102.9 

102.5 

101.0 

107.1 

113.5 

99.3 

101.9 
96.1 
106.0 

2005 

8 

101.3 

100.6 

100.3 

97.8 

100.2 

101.2 

101.4 

102.1 

99.4 

103.0 

103.0 
92.5 
102.9 

2006 

9 

100 8 

101  1 

101.2 

106.5 

100.7 

100.7 

103.5 

105.2 

82.4 

103.9 

100.4 
108.9 
105.2 

2007 

10 

101.5 

100.4 

100.7 

99  1 

101.0 

101.3 

98.5 

103.7 

115.7 

97 7 

104.5 
109.0 
95.2 

2008 

11 

1019 

100 0 

100.0 

103.2 

99.6 

103.9 

97.3 

106  1 

104.9 

109.9 

96.3 
87.3 
92.7 

Исследование  показало,  что  национальный  рынок  автомобильной  про
мышленности  по  объему  реализации  продукции  обеспечивает  около  30%  вы
ручки  машиностроительного  комплекса.  Лучшие  предприятия  уже  поглощены 

1 Составлено по: Индексы интенсивности промышленного  производства. Январь  1995 г   апрель 2008 г.   М.: 
ФГУ «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», 2003.  С. 66—€й 
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крупными  финансовопромышленными  группами. На национальном рынке оте
чественные  автоконцерны  выступают  как  часть  единого  крупного  производст
венного  комплекса  с  правом  собственности  на  акционерный  капитал,  в  то  же 
время  филиалы  и дочерние  компании  могут  быть смешанными  предприятиями 
с преимущественным национальным участием капитала страны базирования. 

Обзор статистических данных, проведенный в диссертации,  свидетельст
вует  о том, что  в настоящее  время  емкость  отечественного  рынка  автомобиль
ной промышленности  оценивается  в 510 млрд долл. в год, но без дополнитель
ных  инвестиций  в  создание  новых  активов  невозможно  повысить  эффектив
ность и конкурентоспособность этого производства. 

В работе  последовательно  обосновано  позитивное  влияние  МРТ  на  кон
курентоустойчивость  отечественных  субъектов  национального  рынка  автомо
бильной  промышленности,  включающее  императив  осуществления  нашими 
компаниями процедуры стандартизации технологии и унификации продукции. 

Как  показало  исследование,  при низком международном  рейтинге  конку
рентоспособности  российской  экономики  возникла  настоятельная  потребность 
в  реформировании  существующей  в  стране  системы  стандартизации  на  сле
дующих  принципах:  системности;  сопряженности,  агрегируемости,  вариантно
сти,  взаимозаменяемости,  а  также  создания  системы  нормативнотехнической 
документации, определяющей прогрессивные требования к продукции. 

В работе отмечается,  что процесс  глобализации  мирового хозяйства  в ка
честве одного из своих направлений имеет постепенное формирование  системы 
институциональных  структур  наднационального  характера,  а  регулирование 
стратегий  проникновения  транснациональных  компаішй на национальные  рын
ки должно  быть  основано  на  информационных  инструментах  глобального  мас
штаба, включая прогнозные оценки развития. 

Поскольку сущность управления процессом  формирования  конкурентной 
среды  состоит  в  функционировании  механизма  обеспечения  честной  (цивили
зованной)  конкуренции, базирующейся  на принципе координации  деятельности 
экономических  агентов, то  в качестве агрегированных  иерархически  сопряжен
ных  блоков  координации  предложено  три  уровня  системы  экономического 
управления:  глобальная  координация  как  изменение управляющих  параметров 
развития  мирового  рынка;  наднациональноцентрализованная  экономическая 
координация  как  институциональная  составляющая  координации  деятельности 
транснациональных  компаний;  децентрализованная  экономическая  координа
ция  как  система  адаптации  глобальных  корпораций  к  институциональным 
структурам и среде национальных рынков. 

Диагностика  современной  экономической  ситуации  позволила  в  работе 
сделать  вывод, что  сегодня  российский  автомобильный  рынок  попрежнему  со
храняет  большие  перспективы  для дальнейшего  роста,  несмотря  на  замедление 
темпов продаж, вызванное финансовым кризисом. Спрос на новые автомобили в 
России остается  на высоком уровне, поэтому для обеспечения  конкурентоустой
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чивости  российских  производителей  концентрировать  этот  спрос  необходимо 
главным образом на транспортных средствах, произведенных вігутри страны. 

Динамичный  рост  российского  рынка  автомобильной  промышленности 
происходит  на  фоне  стагнации,  а  в  некоторых  случаях  почти  обвала  мощней
ших аналогичных рынков других  стран. На крупнейшем национальном  автомо
бильном  рынке   в  США   вследствие  системного  кризиса  продажи  автомоби
лей стремительно  падают: за первое полугодие 2008 г. объемы продаж легковых 
автомобилей  уменьшились  на  10%, а по итогам всего года уровень их  реализа
ции может снизиться до  14 млн штук (в 2007 г. в стране  было продано  16,1 млн 
автомобилей). 

Динамика  производства  автомобилей, прицепов и полуприцепов  в России 
в  19952008 г. представлена в таблице 4. 

Таблица 4 Динамика  производства автомобилей, прицепов и полуприцепов 
в России в 19952008 г 

(Индекс интенсивности в % к январю 1995 г.)1 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

ИЮІІЬ 

июль 

август 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

1995 

100.0 

95.7 

91.3 

88 3 

87.0 

87.0 

86.8 

85.4 

82.9 

80.3 

78.8 

78.9 

1996 

79.8 

80.5 

80.7 

81.2 

82.7 

84.9 

86.7 

87.6 

87.9 

88.0 

87.8 

87.8 

1997 

88.3 

89.3 

90.7 

92.4 

94.4 

96.7 

99.2 

100.9 

101.2 

100 3 

99 0 

98 0 

1998 

97.3 

97.2 

96.5 

93.7 

87 4 

79.3 

73.1 

71.4 

74.8 

81.4 

88.3 

93.5 

1999 

96.2 

96.8 

97.0 

98.2 

100.2 

101.0 

99.7 

96.7 

94.4 

94.8 

98.1 

101.6 

2000 

102.8 

101.4 

99.6 

99 3 

100.4 

102.3 

104.1 

105.1 

104.7 

103 0 

100.8 

99.6 

2001 

99.8 

100.5 

100 6 

99.7 

98.4 

98.2 

99.7 

102.7 

106.1 

108.8 

110.1 

110.4 

2002 

109.5 

107.6 

105.2 

103.7 

104.1 

105.7 

106.4 

105 1 

101.4 

95.8 

90.7 

88.5 

2003 

90.7 

96.6 

103.1 

107.6 

109.7 

110.8 

112.2 

113.9 

115.2 

116.0 

116.8 

117.2 

2004 

116.8 

115.8 

115.3 

116.4 

118.6 

120.5 

121.0 

119.7 

116.6 

112.7 

109.5 

108.1 

2005 

108.8 

110.3 

111.3 

111.3 

111.3 

112.3 

113.8 

115.3 

116.9 

119.0 

121.1 

122.7 

2006 

123.6 

124.4 

125.8 

127.5 

128.8 

129.4 

130.0 

131.7 

134.7 

138.2 

141.0 

142.8 

2007 

143.4 

142.6 

141.0 

139.5 

138.8 

138 8 

139.5 

141.6 

145.5 

150 3 

154 3 

156.6 

2008 

157 5 

158.8 

163.1 

172.1 

В  работе  сделан  вывод,  что  субстанциальной  сущностнокачествешюй 
характеристикой  актороврезидентов  национального  рынка  должна  быть  их 
конкурентоустойчивость,  которая играет определяющую роль в условиях  смены 
продуктовой  модели диверсификации  международного разделении труда на ин
струментарную,  проявляющуюся  в смещении  акцентов  в объекте  контроля  фи
нансового  капитала,  выразившемся  в переходе приоритета  от товарных  рынков 
к рынку прав. 

Проведенный  в  диссертации  анализ  позволил  выявить  положительные 
эффекты  воздействия  сетевых  корпоративных  структур  на  мировую  и  нацио
нальную  экономику:  возможность  масштабного  производства  товаров  и  оказа
ния услуг для населения; обеспечение активного динамичного развития различ
ных  отраслей  экономики;  обеспечение  экономического  развития  территориаль

1 Составлено по: Индексы интенсивности промышленного производства. Январь  1995 г.   апрель 2008 г.   М/ 
ФГУ «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», 2008. 
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ных  образований  страны;  создание  новых  рабочих  мест;  эффективное  исполь
зование  региональных  ресурсов;  повышение  инвестиционной  активности;  воз
можность финансирования крупных проектов и др. 

Негативное  влияние сетевых структур ТНК связано в основном с их чрез
мерно  крупными  размерами,  концентрацией  значительных  финансовых  ресур
сов,  что  позволяет  им практически  монопольно  контролировать  целые  отрасли 
и  значительные  территории,  а также  активно  влиять на темпы  развития  эконо
мик разных стран в своих корпоративных  интересах. 

Такая  посылка  позволила  постулировать  положение,  что  сетевые  интег
рированные  бизнесгруппы,  находящиеся  на  сегодняшнем  этапе  развития, 
представляют  собой  наиболее  конкурентоустойчивые  корпоративные  структу
ры, распространяющие  влияние  своих  сетей  не только  на  национальный,  но  и 
на глобальный  рынок. В  процессе  развития  транснациональной  сети  крупных 
корпораций  изменяется  роль  банков  и  страховых  компаний,  которые  форми
руют  новую  систему  информационнофинансового  взаимодействия  с  произ
водственными  предприятиями  на  основе  финансового  и  информационного 
контроллинга. 

В  третьей  главе   «Проектное  моделирование  конкурентоустойчивого 

поведения  актороврезидентов  национального  рынка  в  формате  глобали

зационпых  императивов  международного  разделения  труда»    дана  оценка 
влияния интериоризации  международного  разделения труда на структурные из
менения  национального  рынка;  выявлены  принципы  проектирования  приори
тетных направлений международной специализации и кооперации  производства 
и  предложен  авторский  подход  к  разработке  методического  инструментария  и 
технологий  обеспечения  конкурентеустойчивости  отечественных  субъектов  на
ционального рынка в глобализирующейся  экономике. 

Категориальный  смысл  дефиниции  «интериоризация»  автор  в работе  оп
ределяет  как процесс  трансформации  внешних  форм  международного  разделе
ния  труда  во  внутреннюю  среду  национального  рынка,  которая  оказывает  ак
тивное  влияние  на  экономику,  когда  активизируются  процессы  МРТ,  растет 
взаимозависимость  национальных  экономик и все более усиливается  их тесная 
интеграция. 

В  диссертации  показано,  что  в  условиях  современного  международного 
разделения  труда  использование  конкурентных  преимуществ  позволяет  транс
национальным  корпорациям  значительно  увеличивать  объем  подкоіггролыюго 
капитала, в результате чего их конкурентоустойчивость  на национальном  рынке 
увеличивается. 

В  работе  обосновано  положение,  согласно  которому  международные 
трансферттехнологии  становятся  ключевым  фактором  экономического  роста 
формирующихся рынков. С одной  стороны, трансферт технологий является  ин
дикатором глобализационных  процессов  в мировой экономике, поскольку  отра
жает процессы развития сетевых взаимодействий акторов на новом этапе разви
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тия  международного  разделения  труда.  С  другой  стороны,  международный 
трансферт  технологий  становится  инструментом  преодоления  барьеров  на пути 
внешнеэкономической  экспансии  транснациональных  компаний,  механизмом 
проникновения  крупных  автопроизводителей  на  новые  рынки,  инструментом 
развития филиальных сетей автоконцернов. 

Поскольку  международный  трансферт  технологий  в рамках  международ
ного  разделения  труда  означает  распространение  и  передачу  знаний,  опыта  и 
умений, конструкторских решений, управленческих технологий, он должен под
крепляться  трансфертом  институтов  из  более развитых  экономических  систем 
на формирующиеся рынки, благодаря которому происходит сетевое расширение 
границ деятельности транснациональных  корпораций. 

В  условиях  глобализации  рынков  формирование  новой  модели  сетевого 
взаимодействия  позволяет  преодолевать  автоконцернам  отраслевые  барьеры 
входа на национальные  рынки, поэтому  международный  трансферт  технологий 
должен рассматриваться автоконцернами  как наиболее  эффективная  форма раз
вития приоритетных направлений  МСКП. 

В  диссертации  обосновывается  точка  зрения,  согласно  которой  автомо
бильный  рынок  является  одним  из  наиболее  привлекательных  и  быстроразви
вающихся сегментов национального хозяйства России, а проникновение на пего 
транснациональных  корпораций способствует его динамичному развитию. 

Автор  диссертации  доказывает,  что при разработке  технологий  обеспече
ния конкурентоустойчивости  российских  акторов национального рынка необхо
димо  выделять развитие  автомобильной  промышленности  в качестве одного  из 
приоритетных  направлений, учитывая  синергический  эффект  кластерной  моде
ли развития структурных звеньев организации автокомпонентного  производства 
на основе международной специализации и кооперации  производства. 

В  диссертации  предложено  процесс  разработки  концепции  МСКП  алго
ритмизировать  рядом  итерацийэтапов,  каждый  из  которых  имеет  свой  состав, 
содержание  и порядок  решаемых  задач  и  предусматривает  вариативные  сцена
рии  управления  этим  процессом,  включая  как  национальные  институциональ
ные структуры с их иерархией, так и международные организации: МБРР, МВФ 
и др. 

Факторы  и  технологии  обеспечения  конкурентоустойчивости  предпри
ятий автомобильной промышленности представлены на рисунке 2. 

При  разработке  концепции  МСКП  в  диссертации  на  каждом  из  этапов 
предложено  использовать  соответствующие  способы  и методы  качественного  и 
количественного  анализа,  ориентированные  на  обоснование  выбора  эффектив
ных ее направлений. 

В  работе  результативность  концепции  МСКП  обоснована  обеспечением 
макроэкономического  подхода,  являющегося  конкретизацией  системно
функционального  подхода  к  исследованию  модернизирующейся  экономию!  и 
обусловливающего  учет  разнообразных  факторов  повышения  эффективности 
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всех элементов затрат,  связанных  с реализацией  МСКП,  что нашло  отражение в 
соответствующей  системе показателей. 

|  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ  АВТОКОНЦЁРНОВ  | 
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Рисунок 2   Факторы и технологии обеспечения конкурентоустойчивости 

предприятий автомобильной промышленности' 

При решении  задачи  повышения эффективности  МСКП наряду  с исполь
зованием  обобщенного  макроэкономического  критерия  эффективности  в работе 
предлагается  взаимосвязанная  система  дифференцированных  частных,  локаль
ных  критериев  и  показателей,  отличающихся  различной  степенью  обобщения 
при  конкретных  постановках  задач таким  образом.  В  совокупности  показатели 
эффективности  образуют  систему,  построенную  на  строго  научных  основах,  и 
характеризуют  в  обобщенном  виде  эффективность  проектируемых  вариантов 
МСКП.  Поскольку  процесс  углубления  международного  разделения  труда  по
лучает  отражение  в  единстве  динамики  натуральных  и  стоимостных  форм,  то 
показатели  эффективности  МСКП  должны  дифференцироваться  на  натураль
ные и стоимостные. 

В  работе  предложена  схема  мониторинга  продвижения  продукции  авто
концерна на национальном рынке, представленная на рисунке 3. 

В  диссертационной  работе  резюмируется,  что,  реализуя  конкурентные 
стратегии,  автоконцерны  получат  возможность  сократить издержки,  снизить се
бестоимость  продукции,  а также ускорить  процесс модернизации  и  обновления 
модельных  рядов,  поскольку  запретительные  таможенные  пошлины  не  могут 
обеспечить им конкурентоустойчивого  роста,  особенно  если речь идет о долго
срочной перспективе. 

В  заключении  диссертации  изложены  основные  выводы,  обобщения  и 
предложения, вытекающие из логики и результатов проведенного  исследования. 

Составлено  автором. 
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