
Пензенский государственный педагогический университет 

им. В.Г. Белинского 

 

 

 

 

Е.В. Панкратова  

 

 

 

 

 

 

Международный менеджмент 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 2012 год 



 

 

2 

Печатается по разрешению редакционно-издательского совета  

Пензенского государственного педагогического университета  

им. В.Г. Белинского 

 

УДК 658.114.3 (075.8) 

ББК 65.5 – 2я73-1+65.9(0)- 2я73-1 

 

 

 

Рецензенты: 

Сазыкина О.А. – кандидат экономических наук, доцент 

 

 

 

 

 

Панкратова, Елена Владиславовна 

Международный менеджмент: учебное пособие/ Е.В. Панкратова. – Пенза, 2012. - 50 с. 

 

 

В учебном пособии изложены теоретические основы международного менеджмента, ее 

основные понятия и категории. Рассмотрены организационные принципы управления 

международными компаниями, стратегии международного бизнеса, адаптация иностранной 

фирмы к деятельности в принимающей стране, кадровая политика и корпоративная этика. 

Освещены этапы преобразования национальных компаний в международные, методы и 

приемы обработки коммерческой информации. 

       Учебное пособие предназначено для студентов и аспирантов экономических и иных 

вузов, специализирующихся в области менеджмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Панкратова Е.В., 2012  



 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

      Введение 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Международный менеджмент» 

Структура и содержание дисциплины «Международный менеджмент» 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие международного менеджмента   

Тема 2. Методология выбора условий выхода в сферу внешнеэкономической деятельности 

Тема 3. Адаптация иностранной фирмы к условиям деятельности в принимающей стране 

Тема 4. Понятие международной компании 

Тема 5. Организационная структура управления международными компаниями 

Тема 6. Отношения международных компаний с государством 

Тема 7. Согласование требований принимающего государства с возможностями 

международной компании 

Тема 8. Стратегия международного бизнеса 

Тема 9. Влияние международной экономической интеграции на развитие зарубежного 

предпринимательства 

Тема 10. Кадровая политика в международном бизнесе 

Тема 11. Особенности стиля менеджмента в зависимости от страны деятельности компании 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Темы рефератов 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины «Международный менеджмент» 

Словарь терминов  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

Введение 

  

В современных условиях, когда Россия взяла курс на открытую экономику, изучение 

международного (глобального) менеджмента на корпоративном уровне становится 

необходимым для предпринимателей, государственных служащих и, конечно, для учащихся, 

ставящих своей целью стать квалифицированными организаторами производства и 

внешнеэкономической деятельности национальных и зарубежных фирм. Практика развития 

мирового хозяйства показывает, что ни одна страна мира, стремящаяся к экономическому 

росту и благосостоянию, не может позволить себе оставаться вне рамок процесса глобальной 

интеграции в мирохозяйственную систему. 

Растущая глобализация мировой экономики стимулирует процесс усиления 

взаимосвязи национальных хозяйств, регионов, предприятий. Этим определяется 

необходимость наличия в компаниях всех стран профессионалов высокого класса, 

владеющих теорией и практикой международного менеджмента на корпоративном уровне. 

Международный менеджмент на корпоративном уровне – самостоятельная 

междисциплинарная область знаний, возникшая в конце прошлого века на стыке таких 

отраслей науки, как «Мировая экономика», «Международные экономические отношения» и 

«Менеджмент».  

Целью курса «Международный менеджмент на корпоративном уровне» является 

изучение и освоение магистрантами принципов формирования, развития и использования в 

практической деятельности конкурентных преимуществ  международных компаний за счет 

ведения бизнеса в разных странах и использования экономических, технологических, 

природных и других ресурсов этих стран. В программе курса предусмотрено комплексное 

рассмотрение проблем совершенствования управления международными компаниями, с 

которыми сталкивается менеджер глобального масштаба в своей деятельности как в России, 

так и за рубежом. 

Достижение поставленной цели обуславливает постановку и решение ряда задач курса, 

важнейшими из которых являются: 

-владение современной терминологией в области управления в международных 

корпорациях; 

-изучение методик анализа и оценки окружающей среды международного бизнеса для 

реализации конкурентных преимуществ компании; 

- изучение основных форм формирования международных компаний; 

-приобретение умений формирования и управления многонациональным коллективом 

предприятия; 

-изучение способов технологического и организационного развития международной 

фирмы; 

-использования современных промышленных, финансовых и информационных 

технологий; 

-освоение стратегии национальных и международных компаний на мировом рынке; 

-понимание выгод интернационализации производства с использованием интегральных 

международных технологий; 

-освоение методов адаптации к условиям деятельности за рубежом, включая 

нормативную, правовую базу, обычаи, культурные особенности и принятые стандарты. 

Результатом изучения этого курса должно стать освоение мышления, философии и 

психологии глобального масштаба, а ключевым аспектом курса «Международный 

менеджмент на корпоративном уровне» является привитие навыков быстрого адаптирования 

к условиям предпринимательской деятельности за рубежом.  

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
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«Международный менеджмент» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-18 

Способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных 

информационных системах 

Знать: особенности и содержание 

корпоративных информационных систем  и 

особенности ее организации в глобальных 

компьютерных сетях. 

Уметь: анализировать и оценивать 

информацию в глобальных компьютерных 

сетях; уметь использовать в практической 

деятельности организаций информацию, 

полученную в результате исследований 

Владеть: средствами программного 

обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления 

ПК-24 

Способность решать 

управленческие задачи, 

связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации 

Знать: сущность и содержание основ 

международного менеджмента, его 

основные понятия и категории; методы и 

приемы обработки коммерческой 

информации на мировом рынке и способы 

решения управленческих задач 

Уметь: организовывать деятельность 

международных компаний, оценивать 

факторы конкурентоспособности компании 

на внутреннем и мировых рынках,  уметь 

ориентироваться в современных формах 

внутрифирменных и межфирменных  

внешнеэкономических связей, их сочетаниях 

и умело использовать их для повышения 

эффективности деятельности своего 

предприятия 

Владеть: основами глобального 

менеджмента,  навыками глобального 

менеджера; приобрести практические 

навыки управления международными 

компаниями через деловые практические 

ситуации 

ПК-25 

Знакомство с основами 

межкультурных отношений 

в менеджменте, 

способность эффективно 

выполнять свои функции в 

межкультурной среде 

Знать: закономерности стратегии 

национальных и международных компаний 

на мировом рынке, понять выгоды 

интернационализации производства с 

использованием интегральных 

международных технологий, освоить 

методы адаптации к условиям деятельности 

за рубежом, включая правовую базу, 

обычаи, культурные особенности и 
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принятые стандарты; знать факторы, 

которые влияют на функционирование 

фирмы за рубежом 

Уметь: проводить разницу между условиями 

работы фирмы на местном уровне и за 

границей; уметь устанавливать, через 

деловые ситуации, взаимоотношения с 

другими странами, учитывая национальные 

особенности стран 

Владеть: основами менеджмента в 

международных компаниях и особенностями 

системного, комплексного, количественного, 

административного, поведенческого и 

ситуационного подхода к менеджменту в 

условиях зарубежного предпринимательства 
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Структура и содержание дисциплины «Международный менеджмент» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

Форма отчетности  - зачет 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 3
 

Н
ед

ел
и

 с
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ес
тр

а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Аудиторная работа 
Самостоятельная 

работа 
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Р
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Раздел 1. Управление международной компанией 

как инструмент достижения 

конкурентоспособности на мировом рынке 

3 1-2 8 4 4 8 4 4      

1.1. Теоретические основы курса «Международный 

(глобальный) менеджмент».  

Категория «международный менеджмент» 

3 1 2 2       6   

1.2. Международный менеджмент как инструмент 

достижения конкурентоспособности на мировом 

рынке 

3 1 2  2 4 2 2  1 6   

1.3.  Повышенные риски в условиях зарубежного 

предпринимательства 
3 2 2 2       6   
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1.4.  Условия зарубежного предпринимательства. Малые 

и средние предприятия в условиях глобализации 
3 2 2  2 4 2 2  2 6   

2. Раздел 2. Организационные формы управления 

международных компаний 
3 3-4 8 4 4 8 4 4   6   

2.1. Этапы развития отношений головной компании с 

зарубежными филиалами. Основные формы 

организационной структуры управления 

внешнеэкономической деятельностью 

международных компаний 

3 3 2 2       6   

2.2. Особенности процесса транснационализации 

капитала и глобализации хозяйственной 

деятельности международных компаний на 

современном этапе 

3 3 2  2 4 2 2  3   3 

2.3. Организация управления в международных 

компаниях.  

Международные компании как интегрированные 

корпоративные структуры: суть и содержание 

понятия 

3 4 2 2       6   

2.4. Особенности организации управления в 

американских, западноевропейских японских 

международных фирмах. 

3 4 2  2 4 2 2   6  4 

3. Раздел 3. Адаптация иностранной фирмы к 

условиям функционирования в принимающей 

стране 

3 5-6 8 4 4 8 4 4   6 5 5 

3.1. Мотивация интернационализации хозяйственной 

деятельности 
3 5 2 2       6   

3.2. Международные политические и экономические 

институты 
3 5 2  2 4 2 2   6 5 5 

3.3. Факторы адаптации к окружающей среде за 

границей. Мероприятия по адаптации импортных 

технологий и оборудования к условиям страны-

импортера 

3 6 2 2       6   

3.4.  Международное право, международные правовые 

институты 
3 6 2  2 4 2 2   6   

4. Раздел 4. Методология выбора условий выхода в 

сферу внешнеэкономической деятельности 
3 7-8 8 4 4 8 4 4   12   

4.1. Выбор сферы деятельности на внешнем рынке. 3 7 2 2       12   
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Выбор принимающей страны 

4.2. Методология выбора сферы деятельности на 

внешнем рынке, принимающего государства и 

зарубежного партнера 

3 7 2  2 4 2 2  7 12   

4.3. Выбор зарубежного партнера 3 8 2 2       12   

4.4. Новые технологии менеджмента в международных 

компаниях 
3 8 2  2 4 2 2  8 12 8  

5. Раздел 5. ТНК – наиболее эффективная форма 

зарубежного предпринимательства 
3 9-10 8 4 4 8 4 4  10 12   

5.1. Эволюция перехода национальной компании в 

статус международной. ТНК - наиболее 

эффективная форма международного 

предпринимательства 

3 9 2 2       12   

5.2. Деятельность транснациональных и 

многонациональных компаний 
3 9 2  2 4 2 2   12  9 

5.3. Международное производство. Определение 

национальности ТНК 
3 10 2 2       12   

5.4. Интегрированные корпоративные структуры в 

международном бизнесе 
3 10 2  2 4 2 2  10 12   

6. Раздел 6. Стратегия международных компаний 3 11-12 8 4 4 6 3 3   12   

6.1. Общее понятие стратегии и политики фирмы 3 11 2 2       12   

6.2.  Корпоративные слияния и поглощения как способ 

стратегий международных компаний. Выработка 

целей и стратегии развития фирмы 

3 11 2  2 2 1 1   12 11  

6.3. Содержание стратегического плана международной 

корпорации. Характерные черты современной 

стратегии ТНК 

3 12 2 2       12   

6.4. Стратегическое планирование в международной 

фирме. Системы стратегического управления в 

фирмах США и Японии 

3 12 2  2 4 2 2   12   

7. Раздел 7. Отношения международных компаний 

с государством 
3 13-14 8 4 4 8 4 4   18   

7.1. Принципы подхода государства к деятельности 

международных компаний на его территории. 

Государственное регулирование деятельности 

международных компаний 

3 13 2 2       18   
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7.2. Национально-правовое и международно-правовое 

регулирование деятельности международных 

компаний 

3 13 2  2 4 2 2  13 18   

7.3. Свободные экономические зоны – инструмент 

привлечения государством иностранного капитала 
3 14 2 2       18   

7.4. Организационно-правовые формы международного 

бизнеса 
3 14 2  2 2 2 2  14 18   

8. Раздел 8. Особенности стиля управления 

международными компаниями в зависимости от 

их национальной принадлежности 

3 15 4 2 2 4 2 2   18   

8.1.. Западный и азиатский стили менеджмента. 

Российский стиль менеджмента 
3 15 2 2       18   

8.2. Учет национальных стереотипов поведения в 

международном менеджменте 
3 15 2  2 4 2 2  15 18  15 

9. Раздел 9. Кадровая политика международных 

компаний 
3 16-17 8 4 4 10 5 5   18   

9.1. Должностные обязанности международного 

менеджера. Комплектование штата зарубежного 

филиала международной компании 

3 16 2 2       18   

9.2. Способы обучения местного персонала в 

принимающей стране стилю менеджмента 

международной компании 

3 16 2  2 6 3 3  16 18   

9.3. Специфика управления коллективами, в состав 

которых входят иностранные граждане. Специфика 

воздействия на персонал за рубежом 

3 16 2 2       18   

9.4. Стратегия выдвижения на руководящие должности 3 17 2  2 4 2 2   18  17 

10 Раздел 10. Этика международного бизнеса 3 18 4 2 2 4 2 2   18   

10.1. Значение этики для глобального менеджера. 

Основные черты этичного ведения международного 

бизнеса 

3 18 2 2       18   

10.2. Корпоративная культура как ресурс 

международного бизнеса 
3 18 2  2 4 2 2   18   

 Общая трудоемкость, в часах   72 36 36 72 34 38      
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1.1. Теоретические основы курса «Международный (глобальный) 

менеджмент». Категория «международный менеджмент». 

 

Мотивация интернационализации хозяйственной деятельности. Международный 

менеджмент как теория и практика рационального руководства предприятиями в условиях 

коллективной деятельности за рубежом. Корпорационное разделение труда. Современные 

формы международного разделения труда. Интернационализация НИОКР. Базовые теории 

и концепции международного менеджмента.  

Основные факторы, способствующие успешной деятельности международного 

менеджера.  

Категория «международный менеджмент». Функции международного менеджера. 

Целесообразность изучения основ международного менеджмента российскими 

руководителями предприятий.  

 

Тема 1.2. Международный менеджмент как инструмент достижения 

конкурентоспособности на мировом рынке 

 

Конкурентоспособность на мировом рынке. Сравнительные преимущества государства и 

конкурентные преимущества компании. Национальная конкурентоспособность. Факторы 

достижения конкурентоспособности товаров и услуг на мировом рынке. Роль 

интеллектуального капитала в сохранении уровня конкурентоспособности. Структура 

интеллектуального капитала. Модель оценки конкурентоспособности товаров и услуг на 

мировом рынке. Матрица Бостон консалтинг групп. Ограничение действия механизма 

конкуренции. Инструменты достижения победы в конкурентной борьбе на мировом 

рынке. Конкурентные преимущества международных компаний. Факторы сохранения 

уровня конкурентоспособности.  Конкурентные преимущества международной компании 

перед национальными фирмами. Категории преимуществ международных компаний в 

сохранении уровня конкурентоспособности. 

 

Тема 1.3.  Повышенные риски в условиях зарубежного предпринимательства 

 

Термин предпринимательство. Направления деятельности фирмы.  

Риск. Факторы риска в деятельности предприятия за рубежом. Виды рисков: 

Форма Семестр 

Зачет 3 

Экзамен  
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системный, непредвиденный, структурный риски. 

Факторы, влияющие на деятельность предприятий за границей: социокультурные, 

экономические, технологические, политико-правовые. 

Участие российских предпринимателей во внешнеэкономических связях и 

международном бизнесе. 

 

Тема 1.4.  Условия зарубежного предпринимательства. Малые и средние 

предприятия в условиях глобализации 

 

Факторы адаптации к окружающей среде за границей: иностранному 

законодательству, социальным и экономическим условиям, сохранению уровня 

конкурентоспособности изделий и услуг международной компании на мировом рынке. 

Использование возможностей, связанных с восприятием опыта деятельности 

иностранных и международных компаний. Важность изучения их организационной 

структуры, применяемой технологии производства и сбыта продукции, проведения 

маркетинговых исследований и рекламно-пропагандистской деятельности, опыта 

управления персоналом в головной компании и в зарубежных филиалах. 

Понятие МСП. Интернационализация бизнеса МСП. Государственная поддержка 

международного малого предпринимательства. Факторы мотивации МСЧП для выхода на 

международные рынки. Доступ к новым и более крупным рынкам. Препятствия выхода 

МСП на международные рынки. Внутренние барьеры. Внешние барьеры. Модели выхода 

МСП на международный рынок.  

 

Тема 2.1. Этапы развития отношений головной компании с зарубежными 

филиалами. Основные формы организационной структуры управления 

внешнеэкономической деятельностью международных компаний 

 

Функции головной компании. Этапы развития отношений головной компании с 

зарубежными филиалами. Преобразование экспортного отдела компании в 

международный департамент, контролирующий деятельность заграничных 

родственных предприятий. 

Формы организационной структуры управления международных компаний по 

товарному  географическому принципу. Матричные и глобальные формы управления. 

Бизнес-единицы. Многоступенчатость связей международных компаний. 
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Организационная структура международных компаний и роль внешних факторов. 

 

Тема  2.2. Особенности процесса транснационализации капитала и глобализации 

хозяйственной деятельности международных компаний на современном этапе 

 

Понятие глобализации. Глобализация рынков. Транснационализация капитала. 

Глобализация капитала. Развитие международных компаний. Особенности развития 

международных компаний в условиях глобализации 

 

Тема  2.3.  Организация управления в международных компаниях. 

Международные компании как интегрированные корпоративные структуры: суть и 

содержание понятия 

Глобальная продуктовая структура. Глобальная географическая структура. Глобальная 

функциональная структура. Глобальная структура с ориентацией на потребителя. 

Глобальная матричная структура.  

Интегрированные структуры международных компаний. Лицензионный договор. 

Франчайзинг. Стратегический альянс. Совместное предприятие. Многонациональная 

компания. Контракт-менеджмент. Сопроизводство.  

 

Тема 2.4. Особенности организации управления в американских, 

западноевропейских японских международных фирмах. 

 

Организационная структура управления международной компанией. Материнская 

компания как организационно-экономический центр управления. Важнейшие уровни 

аппарата управления. Классификация организационных структур управления оперативно-

хозяйственными подразделениями. Аппарат управления международной деятельностью 

крупных фирм. Особенности организации в американских, западноевропейских и 

японских фирмах. 

 

Тема  3.1. Мотивация интернационализации хозяйственной деятельности 

 

Международное разделение труда. Стимулы зарубежного предпринимательства. Схема 

процесса принятия решения о вхождении предприятия в сферу внешнеэкономической 

деятельности. Схема процесса принятия решения о целесообразности выхода фирмы в 
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сферу внешнеэкономической деятельности. Аутсорсинг. Офшоринг.  

 

Тема 3.2. Международные политические и экономические институты 

 

Основные факторы международной среды: политические, экономические, правовые, 

социокультурные факторы.   

Международные политические и экономические институты: ООН, ЮНИДО, ФАО, ЕС, 

АСЕАН, АТЭС, СААРК. 

Международные торговые организации. Международные финансовые организации: 

МБРР, МФК, МАР, МАГИ, МВФ. 

 

Тема 3.3. Факторы адаптации к окружающей среде за границей. Мероприятия по 

адаптации импортных технологий и оборудования к условиям страны-импортера. 

 

Факторы адаптации к окружающей среде за границей: иностранному 

законодательству, социальным и экономическим условиям, сохранению уровня 

конкурентоспособности изделий и услуг международной компании на мировом рынке. 

Схема процесса принятия решения о целесообразности выхода фирмы в сферу 

внешнеэкономической деятельности. Факторы адаптации к окружающей среде за 

границей. Мероприятия по подготовке к выходу на внешний рынок. Факторы адаптации 

импортных технологий к условиям принимающей страны. Технические характеристики 

поставляемого оборудования. Обучение специалистов покупателя оборудования. 

Освоение импортных технологий и оборудования. Конфликтные ситуации, возникающие 

между зарубежным поставщиком оборудования  и покупателем.  

Роль международных организаций в повышении эффективности зарубежного 

предпринимательства. 

 

Тема 3.4.  Международное право, международные правовые институты 

 

Современное международное право. Структура международного права. Источники 

международного права. Цели создания международного права. Основные принципы 

международного права. Международный коммерческий арбитраж. Международный суд. 

Международное право, международные правовые институты. ИНКОТЕРМС, 

ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА, МКА, ИМО, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ИКАО. 
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Тема  4.1.  Выбор сферы деятельности на внешнем рынке. Выбор принимающей 

страны 

 

Выбор сферы деятельности на внешнем рынке. Многонациональные и глобальные 

отрасли экономики. Оценка сферы деятельности в главных аспектах: 1) с точки зрения 

фирменной структуры и стратегии предприятий-конкурентов; 2) условия производства и 

предоставления услуг; 3) условия сбыта; 4) наличие родственных отраслей и 

субпоставщиков. 

Главные аспекты выбора государства для зарубежного предпринимательства: 

рыночный, экономический, специфика местных условий, конкурентоспособность. 

Преимущества и недостатки основных видов и форм внешнеэкономической деятельности 

предприятий.   

 

Тема  4.2.  Методология выбора сферы деятельности на внешнем рынке, 

принимающего государства и зарубежного партнера 

 

Условия предпринимательской деятельности за рубежом. Преимущества и недостатки 

основных видов и форм внешнеэкономической деятельности предприятий. 

Последовательность действий головной компании перед принятием решения о 

предпринимательской деятельности за границей. Выбор государства. Организация 

заграничного филиала. Условия потенциальных принимающих стран: рыночный, 

экономический, специфика местных условий, конкурентоспособность. Оценка 

преимуществ страны, претендующей на роль принимающего государства. Группировка 

данных о потенциальном партнере 

Тема  4.3.  Выбор зарубежного партнера 

 

Предпринимательская деятельность за рубежом. Источники информации о 

потенциальном партнере. Порядок группировки данных о потенциальном партнере 

международной компании в принимающей стране.  Оценка потенциальных партнеров. 

Типология партнеров.  

 

Тема 4.4. Новые технологии менеджмента в международных компаниях 
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Основные инструменты управления.  Управление отношениями с клиентами. Инновация. 

Персонифицированный маркетинг. Система внедрения 6 сигм. Технологии Knowledge 

Management, Balanced Scorecard. 

 

Тема  5.1. Эволюция перехода национальной компании в статус международной. 

ТНК - наиболее эффективная форма международного предпринимательства. 

 

Международные компании. Основные стимулы для перехода национальной 

компании в статус международной. Эволюция перехода национальной компании в статус 

международной.  

Понятие ТНК. Особенности и характерные черты ТНК. Источники эффективной 

деятельности ТНК. Преимущества ТНК перед национальными фирмами. Освоение 

международного бизнеса. Абсолютные и относительные преимущества 

предпринимательства в разных странах. Индекс транснационализации.  

 

Тема 5.2. Деятельность транснациональных и многонациональных компаний. 

 

Виды международных компаний. Источники эффективной деятельности ТНК. Российские 

транснациональные компании.  

МНК. Виды МНК. Формы МНК: ФПГ и холдинг. Основные характеристики ФПГ в 

международном бизнесе. Холдинговая форма организации МНК: дочерние и зависимые 

компании, финансовые и смешанные холдинги. Экономическая роль холдинговых 

компаний. Антимонопольное законодательство.  

 

Тема  5.3. Международное производство. Определение национальности ТНК 

 

Международное производство. Интегрированное международное производство. 

Причины международного производства. Основные структуры организации производства 

в системе ТНК: горизонтальная, вертикальная, диверсификация.  

Определение национальности международных компаний: место регистрации, 

местоположение штаб-квартиры, национальность акционеров.  Виды зарубежных 

филиалов ТНК: отделение, дочерняя компания и ассоциированная компания. 

Многоступенчатость связей ТНК. Особенности определения национальности 

международных компаний в России.  
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Тема 5.4. Интегрированные корпоративные структуры в международном 

бизнесе. 

 

Основные формы корпоративной интеграции в международном бизнесе. Цели 

международной интеграции. Формы многонациональных компаний. Холдинговая форма 

организации МНК. Интегрированные банковские структуры. Формы международных 

стратегических альянсов. Механизм организации МСА. 

 

 

Тема  6.1. Общее понятие стратегии и политики фирмы 

 

Альтернативы интернационализации хозяйственной деятельности 

международной компании – экспорт товаров и услуг или производственная деятельность в 

принимающей стране. 

Специфика стратегического планирования в международных компаниях. 

Отражение в их стратегии экономических условий и политических систем принимающих 

стран. 

 

Тема  6.2.  Корпоративные слияния и поглощения как способ стратегий 

международных компаний. Выработка целей и стратегии развития фирмы. 

 

Трансграничные слияния и поглощения. Рост трансграничных слияний компаний. 

Мотивы осуществления слияний и поглощений. Последствия слияний и поглощений. 

Крупнейшие поглощения в различных отраслях экономики.  

 

Тема  6.3. Содержание стратегического плана международной корпорации. 

Характерные черты современной стратегии ТНК 

 

Факторы успеха стратегии международных компаний: расширение 

географических направлений экономического сотрудничества; создание новых рабочих 

мест в принимающих странах и увеличение доходов населения; вклад в экономический 

рост и повышение научно-технического потенциала принимающей страны. 

Стремление к расширению деловых связей в принимающей стране. Показатели 

оценки развития делового сотрудничества с национальными компаниями в принимающих 

стран. 

Тенденция к осуществлению прямых иностранных инвестиций в форме слияний и 

поглощений. 
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Перенос НИОКР в принимающие страны. Стремление к лидерству на избранных 

рынках. 

 

Тема 6.4. Стратегическое планирование в международной фирме. Системы 

стратегического управления в фирмах США и Японии 

 

Стратегические решения по международной деятельности. Охват всех решений по 

внешним взаимодействиям. Последовательная реализация генеральной цели. Процедуры 

стратегического планирования в международной фирме. Реализация миссии фирмы в 

стратегии. Реализация стратегии. Алгоритм стратегического планирования. . Организация 

стратегического планирования в международной фирме.  

Особенности стратегического планирования в США и Японии.  

 

Тема 7.1. Принципы подхода государства к деятельности международных 

компаний на его территории. Государственное регулирование деятельности 

международных компаний 

 

Принципы подхода государства к деятельности международных компаний на его 

территории. Наиболее распространенные средства государственного регулирования 

инвестиционной деятельности международных компаний. Национально-правовое и 

международно-правовое регулирование деятельности международных компаний. 

Влияние международной экономической интеграции на развитие зарубежного 

предпринимательства. 

Факторы, способствующие объединению фирм в рамках интеграционных 

экономических группировок. Примеры расширения возможностей деятельности 

международных компаний в условиях Европейского союза, НАФТА, АСЕАН, 

МЕРКОСУР. 

 

Тема  7.2. Национально-правовое и международно-правовое регулирование 

деятельности международных компаний 

 

Регулирование деятельности международных компаний. Основные формы 

вмешательства принимающего государства в деятельность международных компаний на 

его территории. Мероприятия принимающего государства по привлечению 

международных компаний в свою экономику. Международно-правовое регулирование: на 

двусторонней основе и многосторонней основе. Методы государственного регулирования 

деятельности международных компаний. Интересы принимающей страны в 

функционировании филиалов ТНК на своей территории.  
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Тема  7.3. Свободные экономические зоны – инструмент привлечения 

государством иностранного капитала. 

 

Свободно экономические зоны. История создания СЭЗ. Формы свободно 

экономических зон. Основные цели создания СЭЗ. Преимущества СЭ для принимающего 

государства. 

Создания СЭЗ. в России. Основные направления СЭЗ в России. Местоположение СЭЗ 

в России. 

Тема  7.4. Организационно-правовые формы международного бизнеса 

 

Международно-правовое регулирование: на двусторонней основе и многосторонней 

основе. 

Возможные подходы международных менеджеров к решению проблем, связанных с 

законодательствами принимающих государств. Мероприятия международных компаний 

по предотвращению конфликтов с правительствами принимающих государств. 

 

Тема 8.1.. Западный и азиатский стили менеджмента. Российский стиль 

менеджмента. 

 

Два основных стиля управления международными компаниями – западный и 

азиатский. Характерные особенности западного стиля менеджмента. Специфика 

американского, английского, германского и французского стилей менеджмента. 

Азиатский стиль менеджмента. Типичные мероприятия, входящие в практику 

японского менеджмента. 

Стили менеджмента у руководителей российских международных компаний. 

 

Тема  8.2. Учет национальных стереотипов поведения в международном 

менеджменте. 

 

Западный стиль менеджмента: английский, германский, французский,  стили 

менеджмента. Особенности этих стилей. Отличия различных стилей менеджмента внутри 

западного стиля. Западные черты поведения в международном бизнесе. 

Азиатский стиль менеджмента: японский, китайский. Особенности этих стилей. 

Отличия различных стилей менеджмента внутри азиатского стиля. Азиатские черты 

поведения в международном бизнесе. 

Российский стиль менеджмента. Особенности управления российским стилем 

менеджмента. Национальные черты русских. 
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Тема  9.1. Должностные обязанности международного менеджера. 

Комплектование штата зарубежного филиала международной компании 

 

Должностные обязанности международного менеджера. Круг обязанностей 

международного (глобального) менеджера. Специфика методов и средств воздействия на 

персонал за рубежом. Личные данные для выполнения функций менеджера 

международного класса.  

Подготовка персонала для работы за границей. Конкурентная карта претендентов. 

Стимулирование сотрудников к работе за границей. Реинтеграция после длительной 

работы за границей. Реадаптация. Обеспечение зарубежного филиала международной 

компании в принимающей стране профессионально и психологически подготовленными 

кадрами с учетом характера, образа мышления, уровня культуры. 

Местные граждане и экспатрианты в штате зарубежного филиала международной 

компании. 

 

Тема  9.2. Способы обучения местного персонала в принимающей стране стилю 

менеджмента международной компании. 

 

Обеспечение зарубежного филиала международной компании в принимающей 

стране профессионально и психологически подготовленными кадрами с учетом характера, 

образа мышления, уровня культуры. 

Организация обучения персонала принципам стиля деятельности головной 

компании, ориентации в условиях принимающей страны. Повышение деловой 

квалификации, разъяснение перспектив карьеры и возможностей финансовой 

компенсации за специфику работы за границей.  

 

Тема 9.3. Специфика управления коллективами, в состав которых входят 

иностранные граждане. Специфика воздействия на персонал за рубежом. 

 

Глобальный менеджер сталкивается с различными отличиями управления людскими 

ресурсами в принимающих странах от управления в государстве расположения головной 

компании: качественная разница в рынках труда, проблемы перемещения рабочей силы, 

стиль и практика управления, интернациональная ориентация, контроль, отношения с 

профсоюзами, недопустимость дискриминации по расе, полу, религии, этносу.  

Инструменты воздействия менеджера на персонал за рубежом: лидерство 

руководителя, мотивация, коммуникация, контроль в функционировании системы ТНК. 

 

Тема 9.4. Стратегия выдвижения на руководящие должности 
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Этноцентрическая ориентация международной компании. Полицентрическая 

ориентация международной компании. Геоцентрическая ориентация международной 

компании. Региоцентрическая ориентация международной компании. 

 

Тема 10.1. Значение этики для глобального менеджера. Основные черты этичного 

ведения международного бизнеса. 

 

Понятие этики. Этические ориентиры. Ошибки международного менеджера в этическом 

аспекте. Основные черты этического ведения международного бизнеса.  

Корпоративная этика: производственные отношения, конкуренция, взятки, 

социальная ответственность. Учет национальной специфики в вопросах этноса, религии и 

пола. Необходимость учета менеджером требований покупателей, административных 

органов и подчиненных.  «Кодексы чести» для добропорядочных бизнесменов.   

 

Тема  10.2. Корпоративная культура как ресурс международного бизнеса 

 

Управленческие проблемы международной фирмы.  Элементы корпоративной 

культуры международной фирмы. Активная кура в процессе транснациональной 

экспансии. Факторы культурной трансформации. Методы и приемы культурной 

трансформации в рамках международного менеджмента.  Влияние национального 

контекста на методы международного менеджмента. Формирование приверженности 

местного персонала международной фирме.  

Кодексы чести и Хартии бизнесменов – сторонников ведения честного и строго 

регламентированного этическими правилами международного предпринимательства. 
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Тема 1. Понятие международного менеджмента 

 

1. Теоретические основы курса «Международный (глобальный) менеджмент» 

2. Категория «международный менеджмент». Место и роль курса международного 

менеджмента в управленческой подготовке. 

3. Международный менеджмент как инструмент достижения конкурентоспособности на 

мировом рынке 

4. Повышенные риски в условиях зарубежного предпринимательства 

 

1.  

Теоретические основы курса «Международный (глобальный) менеджмент» 

Рост целостности и единства современного мира, усиление взаимосвязи и 

взаимозависимости между людьми и странами – это тенденция, которая проявляется в 

политической, экономической, социальной и культурной областях. Важнейшей частью 

этого процесса является глобализация экономики. Мировой рынок объединил 

национальные рынки и образовал глобальный рынок. 

Глобализация рынков – это объединение исторически отдаленных и независимых 

друг от друга национальных рынков в глобальный рынок. Термин глобальный рынок ввел 

Теодор Левит. На глобальных рынках противостоят фирмы друг другу. Например кока-

Кола и Пепси Ко. Происходит глобализация производства товаров, которая заключается в 

распространении производственной деятельности отдельных компаний по всему миру, в 

их стремлении приобретать факторы производства (рабочую силу, энергию, землю и 

капитал) в разных регионах, а также приближении производства к потребителю.  

Глобализация непосредственно затрагивает и российскую экономику. Идут процессы 

слияний и поглощений в российской экономике, в которых участвует международный 

бизнес. 

Глобализация мировых рынков капитала позволяет российским компаниям 

привлекать зарубежные инвестиции в ходе первичных публичных размещений акций как 

на российском фондовом рынке, так и за рубежом. 

 Для того чтобы дать определение категории «международный (глобальный) 

менеджмент», необходимо осмыслить понятие международного бизнеса как формы 

предпринимательства, в соответствии с которой товары и услуги производятся и 

реализуются в разных странах.  

Международный бизнес – это основная форма предпринимательства, 

заключающаяся в сотрудничестве хозяйствующих субъектов двух или более стран с 

целью извлечения выгоды. К специфике этой формы относится осуществление 

производства и реализации товаров и услуг в разных странах с обеспечением основных 

факторов жизнеспособности предприятия: 

- непрерывного совершенствования процесса производства; 

- рациональной модели организационной структуры предприятия в условиях 

внешнеэкономической деятельности; 

- научно обоснованного стратегического планирования. 

Основополагающим принципом деятельности специалиста в области 

международного бизнеса является стремление к дальнейшему развитию международного 

разделения труда, способствующему прогрессу производительных сил и росту 

производительности труда в мировом масштабе. Такое разделение предполагает 

межотраслевую и внутриотраслевую специализацию производства.  

Для национального хозяйства каждого государства определяющее значение имеет 

межотраслевая специализация производства с ведущими для экономики отраслями: 

промышленность со специализацией по конкретным отраслям (топливно-энергетический 

комплекс, металлургия, машиностроение и т.д.), сельское хозяйство – растениеводство, 
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животноводство. Наиболее эффективной моделью специализации во всемирном хозяйстве 

является высокая степень развития наукоемких отраслей с дорогостоящей продукцией, 

которая характерна для США, членов Европейского союза и Японии. Остальные страны, с 

недостаточным уровнем развития производительных сил участвуют в международном 

разделении труда на межотраслевой основе как поставщики на мировой рынок 

минерального и сельскохозяйственного сырья, некоторых видов продовольствия. 

Внутриотраслевая специализация, получившая распространение на современном 

этапе развития мировой экономики, основана на использовании результатов научно-

технической деятельности. Ее направлениями стали предметная специализация 

(производство отдельных видов готовой продукции – электронной техники, 

металлообрабатывающих станков и т.д.); подетальная специализация (сосредоточение на 

выпуске узлов и деталей, которые используются в качестве комплектующих изделий для 

готовой продукции); технологическая специализация – изготовление для внешнего и 

внутреннего рынка заготовок, отливок и поковок). 

К новым явлениям в международном разделении труда следует отнести 

интернационализацию НИОКР  - это перенос транснациональными корпорациями центров 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ из страны головной 

компании в принимающие государства. Использование зарубежных исследовательских 

центров позволяет: 

- получать новые технологии; 

- нанимать более квалифицированных специалистов с невысокой заработной платой; 

- контролировать деятельность конкурентов; 

- снижать издержки производства и сбыта наукоемких изделий; 

- использовать растущие кадровые ресурсы развивающихся государств и стран с 

переходной экономикой. 

Размещать свои центры НИОКР за рубежом ТНК предпочитают в государствах, 

обладающих значительным числом квалифицированных кадров и проводящих активную 

научно-техническую политику. Для деятельности исследовательских центров ТНК за 

рубежом необходима также нормативная правовая основа с эффективной системой 

управления.    

Теория глобального менеджмента базируется на положениях экономистов-

теоретиков и основоположников школ и направлений менеджмента. 

Базовыми концепциями глобального менеджмента: 

1.Концепция абсолютных преимуществ (А. Смит), которая предусматривает 

организацию производства товаров и услуг в той стране, где выше производительность 

труда и качество продукции, а издержки производства ниже, чем в других странах. Такие 

условия дают возможность эффективно осуществлять экспорт товаров и услуг из страны с 

абсолютными преимуществами в другие страны. Абсолютные преимущества 

стимулируют развитие международного бизнеса. 

2.Концепция  сравнительных преимуществ (Д. Рикардо), предусматривает 

специализацию стран на производстве товаров и услуг с наименьшими издержками 

производства.  Эта концепция дает основания для организации в стране производства 

нескольких видов товаров и услуг. В этом случае менеджеру предстоит выбрать и 

сосредоточить усилия на выпуске и экспорте той продукции, которая обладает 

абсолютными преимуществами, а остальные товары и услуги могут быть предназначены 

для внутреннего рынка, и часть потребностей в нем может удовлетворена за счет импорта. 

Комбинация относительных и абсолютных преимуществ с присущей каждой нации 

организацией производства и государственной политикой обеспечивает фирмам разных 

стран преимущества в условиях конкуренции и высокую репутацию. Ориентировочно 

показатель сравнительных преимуществ (ПСП) какого-либо товара или услуги в 

определенной стране можно рассчитать по формуле: 
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ИИЭЭПСП х

у

х

у  /  

где Эх
у  - объем экспорта товара х страны у; 

Эу  - общий объем экспорта страны у; 

Их  - объем мирового импорта товара х; 

И – общий объем мирового импорта. 

Если ПСП больше 1, то для данной страны степень специализации на товаре или 

услуге Х сравнительно высока и ее доля экспорта сравнительно выше, чем средняя доля 

импорта этого товара или услуги. Следовательно, страна У обладает сравнительными 

преимуществами при специализации на товаре или услуге Х. Чем меньше ПСП, тем 

меньше степень сравнительных преимуществ. 

Так, например конкурентоспособность корпораций США несомненна в производстве 

пассажирских самолетов (компания «Боинг»), мощных компьютеров (компания «ИБМ»), 

компьютерных программ (компания «Майкрософт»), оборудования для охраны 

окружающей среды, удобрений. В Германии конкурентноспособны товары, как 

автомобили, химикаты, сельскохозяйственные машины, оптические приборы, 

полиграфическое оборудование, в Японии такие компании как, телекоммуникационного 

оборудования, морских судов, автомобилей, бытовой электроники, итальянские фирмы – 

призванные производители керамических и текстильных изделий, спортивной обуви, 

упаковочного оборудования. 

3.Концепция международного жизненного цикла продукта базируется на теории 

жизненного цикла продукта, выдвинутой американским экономистом Верноном. Он 

разделяет процесс сбыта любого товара на 4 стадии с целью акцентирования внимания 

предпринимателей на проблемах эффективности производства и сбыта товаров и услуг  

условиях быстро меняющейся конъюнктуры и острой конкурентной борьбы на 

внутреннем и мировом рынках при выходе на них с новым товаром. 

Стадии жизненного цикла товара: 

- нововведение 

- быстрый рост спроса 

- насыщение рынка 

- спад 

4. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ)  – капиталовложения, рассчитанные на 

долговременные деловые отношения между предприятием страны – прямого инвестора и 

фирмами принимающей страны. ПИИ привносят в экономику принимающей страны 

капитал, новые технологии, современные методы управления предприятиями, 

эффективную систему сбыта товаров и услуг.  

На выбор инвестором страны приложения прямых иностранных инвестиций влияют: 

- темпы экономического роста; 

-банковский процент и условия кредитов; 

- издержки производства товаров и услуг; 

- внешняя задолженность; 

- политическая и макроэкономическая стабильность. 

5. Концепция, базирующаяся на достижениях всех школ и направлений (начиная со 

школы научного управления Ф. Тейлор; административной школы – Г. Эмерсон, А. 

Файоль, Л. Уранк, М. Вебер; школы человеческих отношений – Э. Мэйо, А. Маслоу, М. 

Фольь; управленческой школы – Д. Форрестер, Р. Акофф). 

Для квалифицированного менеджера глобального масштаба выходу на иностранный 

рынок должно предшествовать тщательно проведенное маркетинговое исследование – 

активное изучение рынка принимающей страны с выявлением национальных 

особенностей предпочтений потребителей. Большое значение в теории и практике 

международного менеджмента приобретает социальная составляющая как критерий 
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эффективности в деятельности компании за рубежом (менеджеры глобального масштаба 

ставят первоочередной задачей не прибыльность фирмы, а максимальное удовлетворение 

запросов потребителей, которые могут резко отличаться в разных странах). Достижению 

высокой эффективности в деятельности компании за рубежом, ее конкурентоспособности 

способствует «человеческий капитал» - квалификация, инициатива и личные качества 

сотрудников.  

2. 

Категория «международный менеджмент». Место и роль курса международного 

менеджмента в управленческой подготовке 

 

Эффективное управление международным бизнесом – важный фактор глобальной 

конкуренции. Международная фирма – это фирма, которая участвует в международной 

торговле или инвестициях. Это может быть МНК, ТНК и предприятия малого и среднего 

бизнеса.  

Предмет курса «Международный менеджмент» - управленческие отношения в 

организациях (ТНК, МНК, МСА, сети и кооперативы малых и средних предприятий и 

т.д.), осуществляющих международные деловые операции. 

Изучение международного менеджмента опирается на освоение таких базовых 

управленческих дисциплин как «Менеджмент», «Маркетинг», «Стратегический 

менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Организационное поведение», а также 

общеэкономических курсов «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая 

экономика». Методологической основой является сравнительный менеджмент. 

Таким образом, международный менеджмент – это теория и практика рационального 

руководства предприятиями в условиях коллективной деятельности за рубежом во всех 

формах внешнеэкономических связей: экспорте, импорте, обмене технологиями, в 

совместных предприятиях, производстве и предоставлении услуг за рубежом, 

осуществлении иностранных инвестиций, транснациональных корпорациях. 

Международный менеджмент предусматривает управление функционированием 

компаний в более чем одной стране, а специалист с квалификацией глобального 

менеджера должен осуществлять деятельность от экспортно-импортных сделок до 

производственных операций за границей. Также он должен владеть теорией, философией 

и психологией глобального менеджмента, включая этику международного бизнеса – 

область знаний о нормах морали в разных странах и о применении этих норм в деловой 

практике. 

Задачи управления международным бизнесом сильно отличаются от управления 

страновым бизнесом. Страны могут отличаться по национальным культурам, 

политическому устройству, экономическим и правовым системам, уровням 

экономического развития.  

Межстрановые различия требуют различных подходов к осуществлению 

международных деловых операций. Например, продвижение продукта в Бразилии заметно 

отличается от подобной деятельности в Германии; от американских менеджеров 

требуются иные навыки для управления китайским персоналом и т.д. 

Международный бизнес отличается от странового и сложность решаемых задач. 

Международный менеджер сталкивается с проблемами: 

1. В какие национальные рынки входить, а каких избегать в силу высоких рисков? 

2. Стоит ли экспортировать продукцию фирмы в зарубежную страну или лучше 

позволить местной компании производить продукт по лицензии в этой стране? 

3. Какие управленческие технологии использовать в разных странах? и т.д. 

Управленческие решения, которые принимает международный менеджер: 

1. оценка и выбор национальных рынков, территории внутри стран для ведения 

деловых операций; 
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2. выбор адекватных международных операций, позволяющих достичь поставленной 

цели, масштаба и сроков проведения этих операций; 

3. оценка целесообразности привлечения стратегического инвестора; 

4. поиск внешних, зарубежных источников финансирования для развития бизнеса; 

5. выбор зарубежного партнера, подготовка стратегии и тактики переговоров с 

партнерами; 

6. оценка эффективности предпринимаемых международных операций и проектов, 

выявление проблем и рисков; 

7. построение эффективных структур управления; 

8. отбор и переподготовка национальных менеджеров, специалистов и рабочих 

кадров. 

Таким образом, международный менеджмент отличается от национального тем, что: 

1. существуют межстрановые различия; 

2. диапазон проблем по ширине; 

3. международный менеджмент осуществляется с учетом требований норам 

национального законодательства в области международной торговли и иностранных 

инвестиций; 

4. в ходе международных деловых операций осуществляются валютные сделки. 

Международный менеджер должен обладать следующими качествами: 

- инициативой; 

- готовностью к оправданному риску; 

- уверенности к оправданному риску; 

- умению мыслить в глобальных масштабах; 

- уверенности в своих силах; 

- дипломатичности. 

В последнее время проявляется новая функция международного менеджмента  - 

управление знаниями в процессе международного научно-технологического обмена. 

3. 

Международный менеджмент как инструмент достижения 

конкурентоспособности на мировом рынке 

 

Международный менеджер участвует в конкурентной борьбе на: 

1. микроуровне, в процессе межфирменной конкуренции. Сущность понятия 

«конкуренция» в широком смысле - это соперничество. В этой связи 

конкурентоспособность хозяйствующего субъекта - это его способность выдерживать 

конкуренцию с аналогичными субъектами на конкретном рынке. Конкурентоспособность 

рассматривают как комплекс потребительских свойств товара или услуги, определяющих 

их отличие от других аналогичных товаров или услуг по степени и уровню 

удовлетворения потребностей покупателей и затратам на их приобретение и эксплуа-

тацию. 

Конкурентоспособность компании на внутреннем рынке определяется такими 

факторами, как ресурсы, наличие конкурентов, уровень спроса, межотраслевые связи. 

Конкурентная борьба на мировом рынке имеет свои особенности по сравнению с 

конкуренцией на внутреннем рынке. Конкурентоспособность на мировом рынке - 

способность компаний, отраслей, регионов, стран, интеграционных объединений произво-

дить и сбывать продукцию, выдерживая международную конкуренцию и сохраняя 

относительно высокий устойчивый уровень прибыльности и занятости.  

2. На макроуровне, т.к. в конкурентной борьбе на мировом рынке международный 

менеджер вовлечен в межгосударственные отношения (макроуровень), где смыслом 

конкурентоспособности становится сохранение доли компании на мировом рынке с 

увеличением прибыли. 
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В борьбе за достижение конкурентоспособности на мировом рынке представители 

разных государств в международных организациях пытаются преодолевать разногласия, 

отстаивая интересы своих стран и национальных производителей. Примером могут 

служить напряженные многолетние переговоры в рамках Всемирной торговой орга-

низации (ВТО), посвященные государственным субсидиям сельскохозяйственным 

предприятиям. Инициаторами этих переговоров, как правило, выступают развивающиеся 

государства, протестующие против государственных субсидий фермерам из развитых 

стран. 

Уровень конкурентоспособности страны является основным фактором роста 

экономики и повышения уровня жизни населения.  

Решение правительства государства или руководства компании о расширении сферы 

внешнеэкономической деятельности определяется синтезом сравнительных преимуществ 

страны и конкурентных преимуществ компании. К сравнительным преимуществам страны 

относятся природные ресурсы, географические, климатические и инфраструктурные 

факторы. 

Конкурентные преимущества компании определяют ее научно-технический 

потенциал, эффективные технологии и научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки, сбытовая сеть, уровень международного менеджмента, репутация. С распро-

странением процесса экономической глобализации резко возросла роль репутации фирмы 

на национальном и мировом рынках, как фактор конкурентоспособности. Репутация - это 

отношение общества к фирме, дополнительный ресурс предприятия. Безукоризненная 

репутация - это достижение конкретного предприятия, и она не может быть имитирована 

конкурентами. 

Сравнительные преимущества страны и конкурентные преимущества компании дают 

представление о национальной конкурентоспособности, представляющей собой 

способность национальной экономики производить и потреблять товары и услуги в усло-

виях конкуренции с товарами и услугами, производимыми в других странах, при 

повышении уровня жизни населения и соблюдении международных экологических 

стандартов. Особенно остро стоит проблема национальной конкурентоспособности в 

жизненно важных для населения страны товарах, таких как продовольствие. Для 

обеспечения продовольственной безопасности каждая страна должна самостоятельно 

производить не менее 80% основных продуктов питания. 

Для оценки влияния иностранной конкуренции на национальном рынке используется 

соотношение объема импортных товаров к общему объему продаж данных товаров на 

национальном рынке. 

В случаях, когда усиление конкуренции со стороны импортеров грозит 

национальной безопасности, необходим тщательный анализ величины таможенных 

пошлин, так как сокращение импортных пошлин может вызвать резкий рост иностранной 

конкуренции. 

Современная экономическая политика многих государств развивается в одном 

направлении со стратегическими планами передовых компаний. Это направление - 

экспортно-ориентированное инновационное развитие. 

Одной из основных его особенностей является следующая очередность рассмотрения 

проблем перед принятием решения о выходе на внешний рынок: характеристика товара 

или услуг, предлагаемых зарубежному потребителю - особенности спроса на новом рынке 

- конкурентная среда в принимающей стране. Наиболее привлекательным условием 

выхода на новый рынок является возможность занять на нем монопольное положение, т.е. 

доминировать над конкурентами и получать сверхприбыль. 

При этом международный менеджер должен учитывать, что монополист на мировом 

рынке теряет свои монопольные позиции гораздо быстрее, чем на национальном, так как 

на мировом рынке больше действующих и потенциальных конкурентов. 
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Об уровне конкурентоспособности компании можно судить по доле ее участия на 

мировом рынке при стабильном росте прибыли. Конкурентоспособность определяет 

возможности компании производить продукцию, выдерживая соперничество на внешнем 

рынке и сохраняя относительно устойчивый уровень прибыльности и загрузки про-

изводственных мощностей. 

Общей целью международного менеджмента в аспекте сохранения или расширения 

доли на определенном рынке становится принятие решений, обеспечивающих достижение 

высокого уровня конкурентоспособности. Эти решения обусловлены двумя основными 

факторами: 1) стремление международной компании опередить соперников в 

использовании конкурентных преимуществ; 2) компания не должна ограничиваться 

деятельностью на старых, хорошо изученных рынках.  Международные компании 

стремятся находить новые рынки по всему земному шару для увеличения прибыли. 

В частности, в штаб-квартире ТНК группы экспертов-экономистов,  осуществляют 

функционально-стоимостной анализ операций компании, который рассматривается как 

необходимый инструмент выбора продукции, конкурентоспособной на мировом рынке, а 

также достижение экономии ресурсов и повышения качества экспортируемых товаров и 

услуг. 

Одна из главных задач глобального менеджера - обеспечение кон-

курентоспособности продукции зарубежного филиала международной компании на 

мировом рынке с использованием научных подходов и методов, концепции маркетинга и 

учета человеческого фактора. 

Можно выделить пять основных аспектов в подходе к достижению 

конкурентоспособности товаров и услуг на мировом рынке: 

1. Эффективность системы глобального менеджмента, определяемая оптимальным 

построением структуры управления внешнеэкономической деятельностью в 

международной компании, содержанием и 

организацией внешних и внутренних связей системы ТНК. 

2. Степень подготовленности международной компании к выходу 

на внешний рынок с новым видом товаров или услуг. Их качество определяется новизной 

и техническими характеристиками, свидетельствующими о потребительских свойствах, 

надежности, соответствии нормам охраны окружающей среды (экологичности), 

технологичности,  патентоспособности, дизайна, стандартизации и унификации. 

3.Качество товаров или услуг, обеспечиваемое используемым оборудованием, 

технологией, материалами, системой управления качеством, уровнем организации 

производства и труда. 

4. Затраты основных потребителей на приобретение товаров или 

пользование услугами, транспортировку, эксплуатацию, ремонт и утилизацию за весь 

гарантируемый срок службы товара. 

5. Степень удовлетворения потребностей покупателей с учетом 

специфики принимающей страны, которая определяется уровнем соблюдения правовых 

норм зашиты интересов потребителя, соответствием рекламы действительным 

потребительским свойствам продукции, качеством упаковки, условиями хранения, 

продажи, поставки, послепродажного гарантийного обслуживания. 

В начале 21 в. в условиях перехода к постиндустриальному периоду развития 

мировой экономики все большую роль в сохранении конкурентоспособного уровня 

компаний на мировом рынке играет интеллектуальный капитал. 

Все составляющие структуры интеллектуального капитала играют возрастающую 

роль в обеспечении основных факторов конкурентоспособности: расширении доли 

продукции компании на мировом рынке; обеспечении устойчивых темпов роста продаж; 

положительной корреляции объемов сбыта продукции компании с соответствующими 

показателями конкурентов; лояльности покупателей к товарной марке (бренду) компании; 
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наличии патентов, свидетельствующих об уникальности продукции; прибыльности 

продаж; эффективной технологии производства продукции и функционирования 

сбытовой сети. 

 

 
 

Интеллектуальный капитал международных компаний обеспечивает высокий 

уровень НИОКР и маркетинговых исследований, основанных на информации от 

зарубежных филиалов со всего мира о требованиях потребителей к надежности, 

экологичности, технических характеристиках, эргономичности, патентоспособности, 

дизайну и унификации продукции компании. 

Входящая в структуру интеллектуального капитала современная организация 

международного производства и аутсорсинга способствует достижению высокого 

качества товаров и услуг. Усиливающаяся конкуренция на мировом рынке вынуждает 

международные компании постоянно модернизировать оборудование и технологии в 

соответствии с учетом особенностей спроса потребителей их разных стран. 

В то же время ценовая конкуренция сказывается на внедрении мероприятий, целью 

которых становится максимальное сокращение расходов на осуществление сделок, 

логистическую схему транспортировки продукции и обеспечение послепродажного 

гарантийного обслуживания. 
 Часто зарубежные филиалы ТНК достигают на рынках принимающих стран более 

высокого уровня конкурентоспособности за счет больших финансовых возможностей и 

массированных рекламных компаний. Главный фактор достижения конкурентоспособно-

сти на мировом рынке — правильно выбранный ассортимент товаров и услуг на основе 

квалифицированно проведенного анализа конъюнктуры рынка. 

В процессе анализа конъюнктуры рынка экономисты международных компаний 

нередко используют метод, разработанный бостонской консультативной группой «Бостон 

консалтинг групп» и получивший название бостонской матрицы. 

Использование этого метода показывает, что международная компания на мировом 

рынке находится под влиянием факторов, на которые она не может оказывать прямого 

влияния.  

Конкуренция на мировом рынке более жесткая, чем на национальном, так как 
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международная компания встречает на мировом рынке больше сильных соперников. Доля 

на мировом рынке представляется как основной потенциал успеха того или иного товара 

или услуги. На бостонской матрице товары или услуги, с которыми международная 

компания выходит на мировой рынок, располагаются в четырех квадратах в зависимости 

от занимаемой ими доли на рынке. 

Темп роста 

 

 

Высокий        «Темные 

Темп            лошадки» 

            («?», «Трудные          

          дети») 

 

 

Низкий  «Дойная       «Собака» 

Темп   корова»          «Неудачники» 

 

           

Доля рынка 

          Высокая доля         Низкая доля 

 

В левом верхнем квадрате располагаются товары или услуги (их называют 

«звездами»), характеризующиеся особо высокими темпами роста продаж. Доля в 

продажах у них выше, чем у основного конкурента, следовательно, они прибыльнее для 

компании. Они производятся в значительных объемах, издержки их производства и сбыта  

одни из самых низких на данном рынке (в том числе и за счет эффекта масштаба). Чтобы 

не допустить экспансии конкурентов на растущем рынке, следует осуществлять 

инвестиции и реинвестировать полученные доходы в производство и развитие рынка. 

В нижнем левом квадрате располагаются товары или услуги, которые продаются на 

рынке с низкими темпами роста, хотя они вполне конкурентоспособны и доля их в 

продажах на этом рынке выше, чем у основных конкурентов. Их называют «денежными 

коровами». Они прибыльны для компании. В то же время, поскольку темпы роста продаж 

невысоки, производителям не требуются большие инвестиции. Следовательно, эти товары 

или услуги приносят международной компании на мировом рынке высокую прибыль. 

Товары или услуги, находящиеся в правом верхнем квадрате, характерны тем, что 

объемы их продаж растут быстрее, чем в среднем на рынке, однако их доля в продажах 

ниже, чем у основного конкурента. 

Их называют «знаками вопроса» или «дикими кошками» (которые гуляют сами по 

себе). В связи с тем, что темпы роста продаж этих товаров или услуг весьма высоки, но 

конкурент очень силен, компании придется осуществлять крупные капиталовложения в 

совершенствование потребительских свойств этих товаров или услуг и повышение их ка-

чества, если она хочет сохранить свой уровень конкурентоспособности. В то же время, 

поскольку доля этих товаров или услуг относительно невелика в общем объеме продаж на 

рынке, то особой прибыли они не приносят. Они поглощают деньги, но чистый результат 

от их сбыта невелик. Лучший вариант — добиться их перемещения в категорию «звезд». 

В правом нижнем квадрате располагаются товары или услуги, объемы продаж 

которых растут медленнее, чем в среднем на рынке, а их доля в продажах ниже, чем у 

основного конкурента. Их называют «собаками». На них распространяется правило 20:80, 

означающее, что эти товары или услуги, приносящие 20% прибыли, поглощают до 80% 

времени международных менеджеров. Поддержание производства этих товаров или услуг 

связано с немалыми инвестициями, а приносят они компании только убытки. 
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Выход на мировой рынок с новым товаром или услугами по схеме бостонской 

матрицы начинается со «знака вопроса», поскольку ассортимент товаров или услуг 

рационально подбирать для быстро развивающихся рынков. При благоприятной 

конъюнктуре рынка, когда товар или услуги отвечают запросам основных потребителей, 

товар или услуги конкурентоспособны, объемы их продаж растут, доля на рынке 

оказывается больше, чем у основного конкурента, они переходят в квадрат «звезд». 

Когда спрос на товары или услуги данного типа достигает стадии зрелости, темпы 

роста объема сбыта сокращаются, эти товары или услуги по схеме матрицы переходят в 

квадрат «денежной коровы», принося компании значительную прибыль. Когда же 

покупатели обнаруживают на мировом рынке новые, более привлекательные товары, 

прежние товары или услуги по схеме матрицы переходят из квадрата «денежной коровы» 

в квадрат «собаки» и снимаются из системы сбыта международной компании. 

Построение бостонской матрицы дает глобальному менеджеру возможность 

наглядно увидеть и осмыслить текущую ситуацию и перспективы сбыта на мировом 

рынке товаров или услуг, производимых его зарубежным филиалом в принимающей 

стране. Матрица поможет менеджеру выбрать те товары или услуги для реализации на 

мировом рынке, повышением конкурентоспособности которых целесообразно заниматься 

в первую очередь. Кроме того, на основе бостонской матрицы международный менеджер 

может решить задачу координации усилий предприятий системы ТНК для повышения 

конкурентоспособности товаров и услуг на мировом рынке и рационального распре-

деления финансовых ресурсов международной компании между ее зарубежными 

филиалами. 

В ряде случаев международные менеджеры предпочитают не соперничать на 

мировом рынке с предприятиями конкурентов, а проявлять солидарность и 

договариваться с конкурентами о разделе рынков или объединении усилий в 

конкурентной борьбе с другими соперниками. Этим они ограничивают действие 

механизма конкуренции, поощряющего инновационную деятельность и обеспечивающего 

прогресс в экономике и в конечном счете - в благосостоянии населения. 

Административные органы государства ведут борьбу с такими ограничениями 

конкуренции с помощью соответствующей экономической политики, особенности 

которой международный менеджер должен учитывать. 

Например, в Германии закон против ограничений конкуренции предусматривает 

четыре основные области регулирования государством внутреннего и зарубежного 

предпринимательства: 

- запрет договоренностей, согласования поведения и односторонних мероприятий, 

направленных на ограничение конкуренции; 

- надзор за возможными злоупотреблениями предприятий, господствующих на 

рынке; 

- контроль за объединением предприятий; 

- правовые рамки сферы действия особых положений, 

Одним из главных факторов успеха зарубежной деятельности международного 

менеджера является знание и соблюдение законов принимающей страны. В отношении 

конкуренции в последние десятилетия XX в. в национальных законодательствах 

большинства государств и в конвенциях международных организаций осуждаются 

проявления ограничительной деловой практики - сговора между поставщиками или 

покупателями о распределении рынков, установлении цен, использовании экспортерами 

дискриминационных (неоправданно диверсифицированных) цен и коммерческих условий, 

обуславливание поставки товара принятием торговым партнером ограничений в 

отношении производства и сбыта конкурирующих товаров, поставка «с нагрузкой» и т. д. 

Примером мер по недопущению ограничительной деловой практики может служить 

ст. 85-94 Устава Европейской комиссии об обеспечении равных условий конкуренции в 
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Общем рынке. 

Рассмотрим типичные ситуации конкурентной борьбы между международными 

компаниями. 

 

 

 

 

Причины конкуренции Инструменты достижения победы в 

конкурентной борьбе 

1. Ограниченность круга покупателей 1. Расчет на сбыт продукции 

состоятельным покупателям или на 

массовую продажу продукции по 

доступным ценам 

2. Прогноз объема потенциального 

сбыта путем изучения использования 

продукции компании покупателями 

3. Оценка выгод, получаемых 

покупателями, от приобретения продукции 

компании. 

2. Ограниченность объема сбыта 

товаров и услуг 

1. Рациональный выбор рекламы 

2. Привлечение средств массовой 

информации к рекламной кампании 

3. Совершенствование каналов сбыта 

4. Использование средств ценовой и 

неценовой конкуренции. 

3. Ограниченность ресурсов 1. Расположение предприятий в 

странах с богатыми природными ресурсами 

2. Привлечение 

высококвалифицированных специалистов 

из разных стран 

3. Привлечение финансовых ресурсов 

со всей системы ТНК 

4. Географические границы рынка 1. Определение оптимальных 

географических направлений для 

расширения рынков сбыта. 

 

В соревновании за предпочтение покупателя среди инструментов достижения 

победы маркетологи международных компаний концентрируют внимание на обеспечение 

трех главных факторов спроса: качества продукции, цены и оптимальных затрат на 

удовлетворение требований потребителей. При этом возможности транснациональных 

компаний в систематическом повышении качества продукции при экономии на издержках 

производства и сбыта оцениваются с применением формулы расчета ожидаемого 

экономического эффекта за счет улучшения отдельных параметров качества выпускаемой 

продукции: 

Ошибки в расчетах эффективности нововведений и улучшения качества продукции 

приводят к снижению уровня конкурентоспособности и, как следствие, к сокращению 

доли на мировом рынке.  

Систематическому улучшению параметров качества продукции международных 

компаний содействует получающая распространение форма организации производства - 

аутсорсинг, заключающаяся в концентрации головной компании на исследовательской, 

инновационной, маркетинговой и сбытовой деятельности. Производственные функции 
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передаются независимым фирмам или предприятиям, входящим в системы ТНК. 

Среди ассортимента продукции, на которой специализируется международная 

компания, эксперты-маркетологи выбирают изделия, которые обеспечивают оптимальную 

прибыльность продаж и высокие темпы роста сбыта на перспективных рынках. При этом 

к преимуществам международных компаний следует отнести их более значительные, чем 

у национальных фирм, финансовые ресурсы, которые путем диверсификации товаров и 

услуг дают возможность полнее удовлетворять запросы потребителей. 

Перед выходом со своей продукцией на новый рынок маркетологи головной 

компании ТНК проводят тщательные маркетинговые исследования, а представители 

компании в принимающих странах осуществляют лоббирование интересов компании в 

высших эшелонах национальной администрации с целью принятия мер по либерализации 

цен и установлению приемлемых для ТНК технических стандартов. Еще перед 

реализацией на рынке принимающей страны своей продукции международные 

корпорации проводят массированные рекламные компании с целью привлечения интереса 

потенциальных покупателей. 

Факторы сохранения уровня конкурентоспособности 

1. Возможность использования финансовых ресурсов из многих источников, 

включая головные компании, физические и юридические лица принимающих государств, 

займы финансовых институтов принимающих стран и третьих государств. 

2. Владение природными ресурсами, капиталом и информацией о научно-

технических достижениях в разных странах. 

3. Расположение своих предприятий по всему миру  с использованием выгод от 

объемов внутреннего рынка принимающих стран, цены и квалификации рабочей силы, 

доступности природных ресурсов, и либеральной нормативной правовой базы. 

4. Возможности держать руку на пульсе конъюнктуры мировых товарных, 

валютных и финансовых рынков. 

5. Опыт международного менеджмента. 

Наличие собственных активов за рубежом предоставляет международным 

компаниям возможность своевременного получения достоверной информации о ситуации 

на рынках принимающих стран, включая наличие природных ресурсов, недорогой квали-

фицированной рабочей силы и восприятие местными потребителями брендов 

международной компании. К тому же зарубежные филиалы международных компаний 

изучают запросы местных потребителей и организуют сбытовые сети на территории 

принимающих государств. 

Преимущества международной компании в сохранении уровня 

конкурентоспособности распределяются на 4 категории. 

1. Процессы экономической глобализации усиливают интенсивность конкуренции на 

мировом рынке, так как создают возможность для выхода на него многочисленным 

национальным фирмам. Главными факторами высокого уровня конкурентоспособности 

товаров и услуг международных компаний в принимающих странах выступают 

сравнительно низкие издержки производства и сбыта, приемлемый для ТНК уровень 

налогов, субсидии правительства принимающих стран, учет национальной культуры и 

менталитета местных потребителей. 

2. Технологические факторы преимуществ международных компаний проявляются в 

ускоренной разработке и освоении прогрессивных технологий и в выпуске на их основе 

новой продукции. Например, НТП в средствах транспорта и связи обеспечивает снижение 

стоимости и упрощение проведения международных производственных и коммерческих 

операций. ТНК обычно выходят с новой высокотехнологической продукцией 

одновременно на все рынки, что недоступно национальным фирмам. 

Уровень конкурентоспособности высокотехнологичных международных компаний 

развитых стран базируется на конкурентных преимуществах. В Германии, например, 
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конкурентными преимуществами располагают компании, выпускающие автомобили, 

химикаты, оптические приборы, полиграфическое оборудование, в США - мощные 

компьютеры, авиалайнеры, оборудование для охраны окружающей среды, в Японии - 

промышленные роботы, электронное оборудование, оптико-волоконные и 

телекоммуникационные системы. 

3. Стоимостные факторы конкурентных преимуществ международных компаний 

тесно связаны с научно-техническим прогрессом. Современные наукоемкие технологии и 

оборудование обусловливают растущую капиталоемкость производственных предприятий 

и НИОКР. Например, стоимость разработок новых поколений электронно-

вычислительной техники и оборудования для их изготовления часто превышает 

миллиарды долларов. Это ставит международные компании перед необходимостью 

тщательного выбора географических направлений рационального месторасположения 

высокотехнологичных предприятий. 

К требованиям, предъявляемым к потенциальным принимающим государствам, 

руководство международных компаний относит невысокое налогообложение, наличие 

сырьевых материалов, льготное финансирование и субсидии со стороны национальных 

правительств, заинтересованных в привлечении иностранного капитала и высоких 

технологий.  

Экономия на издержках производства в развитых государствах может быть 

достигнута, благодаря отсутствию необходимости в дорогостоящих системах контроля 

качества продукции. Высокое качество изделий там достигается наличием сложившейся 

десятилетиями культуры производства. В развивающихся странах издержки производства 

снижаются за счет использования сравнительно простого оборудования и 

неавтоматизированных трудоемких технологий, так как снижаются расходы на 

автоматизацию производственных процессов и на подготовку высококвалифицированного 

персонала. 

Дополнительные преимущества организации производства в развивающихся странах 

международным компаниям может дать низкий паритет национальной валюты 

принимающей страны. 

4. Макроэкономические факторы конкурентных преимуществ международных 

компаний проявляются в случаях функционирования их зарубежных филиалов на терри-

тории интеграционных объединений. Так, в торговле со странами - членами Европейского 

союза международные компании используют огромный рынок сбыта без тарифных и 

нетарифных барьеров между входящими в ЕС государствами. Общеевропейские 

стандарты на товары и услуги позволяют международным компаниям увеличивать 

объемы продаж на территории Европейского союза, как готовых изделий, так и 

стандартных узлов и деталей в рамках производственных кооперационных соглашений с 

использованием эффекта масштаба. 

Примером кооперирования производства, стимулируемого региональной 

интеграцией, может служить изготовление телевизоров международной компанией 

«Филипс» (Нидерланды). 

Сборка телевизоров этой компании осуществляется в Бельгии, электронно-лучевые 

трубки поступают из Германии, транзисторы - из Франции, пластмассовые детали - из 

Италии. 

Условия общего рынка в интеграционных объединениях позволяют международным 

компаниям объединять небольшие национальные предприятия путем слияний и 

поглощений в интегрированные интернациональные производственные комплексы с ис-

пользованием преимуществ эффекта масштаба. Интернационализация производства 

предоставляет международным компаниям возможность шире использовать 

конкурентные преимущества принимающих стран для рационального размещения 

производств, централизации сбыта и послепродажного обслуживания. 
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Европейские ТНК, в свою очередь, используют преимущества деятельности на 

территории североамериканского интеграционного объединения НАФТА благодаря 

устранению тарифных барьеров между США, Канадой и Мексикой. Это относится в 

первую очередь к европейским автомобилестроительным компаниям «BMW», «Фольксва-

ген» и «Рено», открывшим свои предприятия в странах - членах НАФТА. 

Опыт международного производства показывает, что транснациональные компании, 

производят продукцию в принимающих странах более высокого качества, чем 

национальные фирмы. Предприятия международных компаний превосходят 

национальные фирмы по производительности труда, прибыльности, величине заработной 

платы сотрудников, квалификации персонала, уровню менеджмента, эффективности 

применяемых технологий, темпах развития. Превосходство международных компаний над 

национальными фирмами проявляется в первую очередь в высокотехнологичных от-

раслях. 

Влияние зарубежных филиалов международных фирм на национальную экономику 

принимающих стран невозможно оценить однозначно. С одной стороны, они 

способствуют модернизации национальной экономики, стимулируют развитие экспорта, с 

другой - их присутствие обостряет конкуренцию, приводит к банкротству слабые 

национальные фирмы, создает монополию иностранных предприятий на национальном 

рынке. Отсюда, жизненно важная задача правительств принимающих государств; 

выбирать только те отрасли для деятельности международных компаний, которые 

способствуют развитию национальной экономики. 

4. 

Повышенные риски в условиях зарубежного предпринимательства 

 

Предпринимательство – это совокупность особых качеств готовности к риску, 

которыми обладают люди, создающие предприятия или управляющие ими. В переводе с 

английского «предпринимательство» сводится к понятиям «реализовывать, использовать 

возможности или удовлетворять потребности и желания путем новаторской деятельности 

или создания предприятия». 

Любая фирма рискует в двух направлениях: 

1. вертикальное: 

- выбор месторасположения предприятия; 

- выбор технологии; 

- логистика  перемещения товара, полуфабрикатов, готовой продукции; 

2. горизонтальное: 

- стиль менеджмента; 

- организация производства и сбыта на базе концепции маркетинга, НИОКР и 

финансовой деятельности. 

На обоих этих направлениях, связанных с предпринимательством, неизбежно 

возникают риски. 

Риск - это гипотетическая вероятность возникновения неблагоприятного исхода, 

ущерба, когда фирма не получает ожидаемого результата. Методики измерения 

вероятности риска и стратегии, позволяющие снизить риски, изучаются специальной 

подотраслью области знаний менеджмента – риск-менеджмент. 

Эти риски существенно увеличиваются за рубежом из-за: 

- разницы культуры (право, обычаи, мораль, этика); 

- специфики спроса на товары и услуги; 

- специфики производственных и готовых отношений; 

- колебаний паритетов валют; 

- международного терроризма и т. д. 

Компания, функционирующая за рубежом, обычно сталкивается с рисками трех 
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видов: 

1) системный риск, когда несовершенная нормативная правовая база в принимающей 

стране не способствует эффективной работе иностранной компании и может привести к 

общей угрозе серьезной экономической нестабильности; 

2) структурный риск, когда институты управления экономикой принимающей 

страны, необходимые для регулирования, например процессов приватизации или 

коммунального хозяйства, недостаточно развиты и существует опасность преобразования 

государственных естественных монополий в частные предприятия; 

3) непредвиденный риск, когда деятельность фирмы в сфере, уязвимой в социальном 

или культурном плане, может привести к непреднамеренному причинению ущерба. 

 В функции международного менеджера входит комплексная оценка рисков, 

связанных с зарубежным предпринимательством. 

Для этого, проводится классификация факторов, которые влияют на деятельность 

предприятий, функционирующих за рубежом. К этим факторам относятся: 

1. Социокультурные -  обычаи, нормы, язык, демография, уровень жизни, 

социальные институты, образ жизни, религия, отношение к иностранцам, уровень 

грамотности, социальные ценности и убеждения, родственные связи, корпоративная 

культура, мотивационные проблемы, подбор персонала в международных компаниях. 

2. Экономические – уровень экономического развития, доход на душу 

населения, климат, динамика и тенденции ВНП, финансовая политика правительства, 

уровень безработицы (важен при расчете покупательской способности населения и при 

определении возможности привлекать местных специалистов к работе в принимающей 

стране), конвертируемость валюты, уровень заработной платы, конкурентная среда, 

участие в экономических ассоциациях и региональных интеграционных организациях. 

Последнее ограничивает самостоятельность местных партнеров в принятии ими решений, 

так как участие в региональных интеграционных группировках подразумевает 

согласование принципиальных решений с партнерами по интеграционным объединениям. 

3. Технологические – правовые нормы обмена технологиями, наличие и 

стоимость энергоносителей, природные ресурсы, транспортная сеть, квалификация 

рабочей силы, патентная защита, инфраструктура, потоки информации. Например, 

японские компании организуют свои отделения за границей с основной целью – 

получение информации о новых технологиях, состояния дел  у основных конкурентов, 

изменениях в законодательстве и т.д. 

4. Политико-правовые – форма правления государством, политическая 

идеология, налоговое законодательство, стабильность правительства, отношение 

правительства к иностранным компаниям, законодательство об иностранной 

собственности, торговое законодательство, степень протекционизма, внешняя политика, 

активность террористов, правовая система. Политико-правовые факторы связаны с риском 

для иностранной фирмы потерять свои активы, контроль над своими предприятиями, 

долю на рынке из-за действий правительства принимающей страны. 

 

Термины и понятия 

 

Международный бизнес 

Международный менеджмент 

Международная компания 

Корпорационное разделение труда 

Интернационализация НИОКР 

Аутсорсинг 

 

Вопросы для самопроверки 
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1.Дайте определение международного менеджмента. 

2.Назовите базовые принципы теории глобального менеджмента. 

3.Что такое абсолютные преимущества в производстве товаров или услуг в стране? 

4.Что такое относительные преимущества в производстве товаров или услуг в 

стране? 

5.В чем смысл концепции международного жизненного цикла продукта? 

6.Дайте определение прямых иностранных инвестиций. 

7.Почему для российских предпринимателей важно знание условий коллективной 

деятельности за рубежом? 

8.Что входит в группу социокультурных факторов, влияющих на деятельность 

предприятия за рубежом? Экономичеcких? Технологических? Политико-правовых? 

9.Опишите процесс выхода на мировой рынок с новым товаром или услугами по 

бостонской матрице.  

10. Приведите примеры межотраслевой, внутриотраслевой, предметной, 

подетальной, технологической специализации. 

11. В чем сущность корпорационного разделения труда? 

12. В чем сущность интернационализации НИОКР? 

13. Назовите основные формы и виды внешнеэкономической деятельности. 

14. Приведите примеры деятельности международных компаний, 

зарегистрированных в России. 

 

Тема 2. Методология выбора условий выхода в сферу внешнеэкономической 

деятельности 

1.Выбор сферы деятельности на внешнем рынке 

2.Выбор принимающей страны 

3.Выбор зарубежного партнера 

 

1.  

Выбор сферы деятельности на внешнем рынке 

 

С точки зрения деятельности на внешнем рынке все отрасли экономики можно 

разделить на две группы: 

- многонациональные, обслуживающие отдельные национальные рынки, где каждая 

отрасль имеет свою особенность в зависимости от принимающей страны (пищевая 

промышленность, розничная торговля, страхование); 

- глобальные, оперирующие с учетом всего мирового рынка, с минимальным 

отражением специфики и спроса в странах-потребителях (гражданская авиация, 

телевидение, полупроводники). 

Для руководства зарубежными филиалами, специализированными на глобальных 

отраслях экономики, международные компании используют глобальную стратегию с 

целью поддержания уровня конкурентоспособности в мировом масштабе. Такие компании 

имеют всемирную сеть зарубежных филиалов, располагают ресурсами на разных 

континентах нашей планеты, организуют предприятия в странах с самыми низкими 

издержками производства и широко используют эффект масштаба. Свои 

исследовательские центры они часто располагают не в государствах базирования 

головной компании, а в странах, где наиболее оживленные рынки сбыта.  

Достигнуть конкурентных преимуществ на сформировавшемся рынке принимающей 

страны, где функционируют местные и иностранные конкуренты, довольно сложно, а без 

тщательной подготовки – практически невозможно. Для определения наиболее 

эффективной сферы деятельности международной компании в принимающей стране 

экономисты-исследователи и маркетологи ТНК в процессе подготовки проекта решения о 
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выходе на новый зарубежный рынок критически оценивают возможности международной 

компании в производстве и поставке товаров  и услуг на мировой рынок, и рассматривают 

условия предпринимательской деятельности за рубежом в нескольких аспектах. 

1. С точки зрения фирменной структуры и стратегии предприятий 

конкурентов. Здесь необходимо оценить степень конкурентоспособности международной 

компании в выбранной сфере деятельности по сравнению с национальными 

предприятиями принимающей страны и иностранными фирмами, функционирующими 

там в этой сфере. Необходимо проанализировать, отвечает ли стиль управления и 

организации производства в принимающей стране условиям, которыми  располагает  

зарубежный филиал ТНК. При этом необходимо выяснить, какой тип стратегии выбирают 

местные фирмы-конкуренты, степень возможности победы над ними в конкурентной 

борьбе и отвечает ли предполагаемая сфера деятельности международной компании 

психологии нации принимающей страны. 

2. Условия производства и предоставления услуг. Предметом анализа в этом 

направлении выступают следующие факторы: 

- в каких отраслях экономики наиболее ярко выражены сравнительные 

преимущества принимающей страны; 

- имеется ли там база НИОКР в интересующих международную компанию секторах 

экономики?;  

- могут ли слабые стороны в народном хозяйстве принимающей страны (нехватка 

капитала, отставание  в научно-технической сфере и др.) быть восполнены деятельностью 

иностранных инвесторов.  

3. Условия сбыта. Они определяются степенью сложности и спецификой запросов со 

стороны национальных потребителей, а также отличием каналов сбыта в принимающей 

стране от принятых на мировом рынке. Тенденции развития внутреннего спроса 

определяют направления в формировании ассортимента продукции зарубежного филиала 

ТНК. 

4. Родственные отрасли и субпоставщики. В этом отношении международную 

компанию интересует информация о наличии в принимающей стране крупных 

потребителей ее продукции. Немаловажное значение для снижения издержек 

производства имеет развитие там отраслей, снабжающих проектируемое предприятие 

сырьевыми материалами. Следующим важным фактором в выборе сферы деятельности 

зарубежного филиала ТНК является технический уровень местных фирм – потенциальных 

субпоставщиков (имеют ли они возможность поставлять качественные комплектующие). 

Основные формы и международных экономических отношений имеют свои 

преимущества и недостатки. Их классификация предложена американскими 

экономистами. 

Преимущества и недостатки основных видов и форм внешнеэкономической 

деятельности предприятий 

 

Вид 

внешнеэкономической 

деятельности предприятий 

Преимущества Недостатки 

Внешняя торговля Расширение рынков 

сбыта, стимулирование 

национального 

производства  

Увеличение издержек 

сбыта из-за таможенных 

барьеров, зависимость от 

паритетов валют 

Обмен лицензиями, 

франчайзинг, субпоставки 

Сокращение рисков из-

за небольших инвестиций, 

узкая специализация на 

определенных видах 

Небольшие 

возможности для контроля 

за деятельностью 

лицензиатов и 
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деятельности субпоставщиков 

Строительство 

предприятий за границей, 

слияние  и поглощения 

фирм 

Полный контроль со 

стороны инвестора, 

определенность в 

месторасположении 

предприятия 

Риск из-за больших 

капиталовложений и 

некоммерческие риски в 

принимающей стране 

Стратегические 

альянсы 

Кооперация в НИОКР, 

широкие возможности в 

расширении обмена 

технологиями и 

организации совместных 

предприятий  

Трудности контроля за 

проведением совместных 

программ, удлинение сроков 

принятия решений, риск 

потери монополии на 

уникальную технологию 

Прямые иностранные 

инвестиции 

Расширение рынков 

сбыта и возможностей 

получения информации 

Риск потери 

зарубежных активов 

 

2. 

Выбор принимающей страны 

 

Важное значение головная компания придает выбору государства для зарубежного 

предпринимательства. Принятию решения об организации заграничного филиала в какой-

либо стране предшествует изучение условий потенциальных принимающих стран в 4-х 

аспектах: 

- рыночном; 

- экономическом; 

- специфики местных условий; 

- конкурентоспособности. 

К благоприятным факторам в рыночном аспекте относятся: 

-  объем рынка; 

- высокие темпы роста спроса на предполагаемые к выпуску изделия или 

намечаемые к предоставлению на местном рынке услуги; 

- наличие крупных потребителей; 

- продолжительность жизненного цикла интересующих иностранного инвестора 

товаров и услуг,  

- положительное восприятие его рекламы местными потребителями; 

- возможность интернационализации сбытовой сети. 

В рыночном аспекте международному менеджеру важно знать распределение 

потребителей предполагаемых к производству и сбыту в принимающей стране товаров и 

услуг по группам в соответствии со стилем жизни, стремлениями, особенностями вкуса. 

Не менее важны сведения о сезонных колебаниях покупательского спроса и тенденциях в 

направлении инвестиций. Предметами изучения международного менеджера должны 

стать структура каналов сбыта, особенности оптовой и розничной торговли в 

принимающей стране. 

На положительное решение о выборе той или иной страны в качестве принимающей 

в экономическом аспекте влияют такие факторы, как: 

- сокращение издержек производства и сбыта в результате увеличения размаха 

предпринимательской деятельности в международном масштабе; 

- возможность получения научно-технической и коммерческой информации из 

широкого круга источников; 

- сокращение затрат на НИОКР в расчете на единицу выпускаемой продукции. 

К местным условиям предпринимательской деятельности относятся обычаи 
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принимающей страны:  

- законодательство, включая таможенный тариф, импортные и экспортные квоты; 

- местные нормы и стандарты; 

- процедуры, связанные с импортом товаров и услуг; 

- условия патентования товарного знака и знака обслуживания. 

Международному менеджеру важно быть в курсе усилий, предпринимаемых 

посольством или торговым представительством страны головной компании в 

принимающем государстве в целях содействия реализации продукции,  предусмотренной 

к производству и сбыту зарубежным филиалом международной компании в принимающей 

стране. Особое значение для международной компании имеют: 

- система валютного регулирования; 

- гарантии прав собственности; 

- возможность разрешения разногласий с предприятиями принимающей страны в 

международном арбитраже; 

- четкое законодательство о том, какие категории предпринимательской 

деятельности открыты для прямых иностранных инвестиций и на какие из них 

предоставляются особые льготы. 

Инвестиционный климат принимающей страны в значительной степени определяет 

состояние финансовой системы. Зарубежный филиал международной компании терпит 

убытки в условиях инфляции, роста заработной платы по сравнению с ростом цен и 

плохой организации налоговой системы. Поэтому перед принятием решения о создании 

зарубежного филиала, головная компания учитывает возможный уровень инфляции в 

будущем. 

С точки зрения издержек производства и сбыта для иностранного инвестора имеют 

первостепенное значение наличие и стоимость использования средств транспорта и связи; 

возможность адаптации применяемых технологий к условиям принимающей страны.   

Последовательность действий головной компании перед принятием решения о 

предпринимательской деятельности в той или иной стране в аспекте местных условий 

обычно складывается в следующую цепочку мероприятий: 

- оценка размеров и пределов рынка принимающей страны; 

- сравнение качества предусмотренных к выпуску товаров с качественными 

характеристиками аналогичных изделий и услуг, предоставляемых конкурентами; 

- изучение возможностей организации сбыта на изучаемом рынке и в регионе 

принимающей страны; 

- анализ специфики потребностей покупателей, законов и обычаев принимающей 

страны; 

- знакомство с опытом работы на этом рынке иностранных конкурентов; 

- оценка преимуществ организации производства в принимающей стране по 

сравнению с экспортом в эту страну. 

Предпочтение часто отдается тем странам, условия работы в которых известны 

головной компании, например, если в данной стране уже функционирует филиал головной 

компании по сбыту продукции. 

К основным источникам информации об условиях предпринимательской 

деятельности в принимающей стране следует отнести: 

1. государственные организации принимающей страны по содействию торговле; 

2. представительства фирм-импортеров принимающего государства в стране 

головной компании, которые могут дать сведения  о пользующихся спросом товарах и 

услугах в принимающей стране; 

3. посольство или торговое представительство принимающей страны в государстве 

головной компании, отделения банков этой страны; 

4. коммерческий отдел посольства или торговое представительство страны головной 
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компании в принимающем государстве. Они обычно заинтересованы в развитии экспорта, 

имеют разработанные базы данных и могут дать информацию о рынке принимающей 

страны; 

5. торговые палаты страны базирования головной компании и принимающего 

государства; 

6. банки, ориентированные на внешнеэкономическую деятельность; 

7. страховые компании; 

8. специализированные консалтинговые фирмы; 

9. статистические службы международных организаций. Эксперты МБРР 

периодически публикуют доклады с анализом экономики большинства государств. В них 

содержится информация: 

- число дней, необходимых для получения разрешения на открытие предприятия в 

той или иной стране; 

- степень сложности найма и увольнения персонала на иностранных предприятиях; 

- реальность возврата кредиторам заемных средств; 

 - возможность добиться выполнения обязательств национальных фирм через 

местные суды.  

Так, в 2006 г. МБРР, Россия по сложности открытия частного предприятия на своей 

территории заняла место в восьмом десятке среди 155 государств. Для открытия частного 

предприятия в России, по данным МБРР, требуется прохождение восьми процедур за 33 

дня. В США (3 место) требуется пройти пять процедур за пять дней.  

При изучении фактора конкурентоспособности в принимающей стране руководство 

международной компании обычно отдает себе отчет о том, что надлежащий уровень 

конкурентоспособности может быть обеспечен за счет выпуска уникальных товаров, не 

имеющих аналогов на рынке принимающей страны. Конкурентный уровень может 

поддерживаться низкими ценами вследствие низких издержек производства, 

обусловленных применением оригинальных новых технологий, а также, значительно 

высоким качеством, по сравнению с конкурентами. 

Оценить конкурентоспособность намечаемых к производству и сбыту в 

принимаемой стране товаров и услуг, помогут сведения об основных конкурентах на 

рынке аналогичных товаров и услуг.   

Самый надежный путь добиться конкурентных преимуществ на новом рынке – 

использование инноваций в дизайне продукта, технологии его изготовления, маркетинга, 

повышении квалификации производственного и коммерческого персонала.  

Американский экономист М. Портер схематично выразил влияние на 

конкурентоспособность компании основных элементов экономики принимающей страны 

в виде ромба 

1. Стратегия иностранной фирмы на рынке принимающей страны зависит от 

конкурентной обстановки в принимающей стране и от политики местной администрации. 

2. Условия производства в принимающей стране включают факторы: наличие 

природных ресурсов, стоимость рабочей силы, состояние инфраструктуры. 

3. Состояние внутреннего спроса в принимающей стране зависит от 

специфики вкусов национальных потребителей, степени развития приоритетных для 

экономики страны отраслей и от направлений деятельности конкурирующих на местном 

рынке фирм. 

4. Родственные отрасли в принимающей стране обеспечивают новые 

предприятия сырьем и комплектующими.  

Новый товар должен найти свою нишу и место на рынке принимающего государства. 

Для расширения сбыта товаров и услуг международный менеджер в средствах 

массовой информации принимающей страны может изложить многолетнюю историю 

изобретения и создания этих товаров и услуг в его компании, подчеркнуть передовые 
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технологии, используемые в их производстве, обосновать выгодные отличия своих 

товаров и услуг от многих других, доступных покупателю. Полезно привести список 

именитых, широко известных во всем мире потребителей этих товаров и услуг. 

Рекламируемые товары  и услуги ранее могли заслужить награды или отличия на 

внутреннем рынке или международных рынках, что важно для потребителя. 

Международному менеджеру необходимо оценить возможности и гибкость 

производства руководимого им зарубежного филиала международной компании в 

принимающей стране. Он должен знать, в какие сроки его предприятие сможет выполнить 

заказы основных потребителей и какие объемы продукции реальны для выпуска в 

условиях принимающей страны. Качеству выпускаемой продукции должно быть уделено 

первостепенное внимание. 

Потребители в принимающих странах, как правило, настороженно относятся к 

новым на рынке товарам и услугам иностранного происхождения и не прощают наличия у 

товара изъянов или несоответствий, какими бы мелкими и незначительными для 

потребительских свойств товара они ни  казались.  

К основным факторам привлекательности принимающей страны для международных 

компаний следует отнести: 

-  четко сформулированную позицию правительства этой страны по отношению к 

иностранным инвестициям.  

- стимулом привлечения иностранных инвесторов в принимающую страну является 

принцип национального режима – открытая правовая система, в рамках которой  

иностранным инвесторам разрешена не запрещенная законодательством 

предпринимательская деятельность, если они соблюдают правила и положения, которые 

распространяются на аналогичную предпринимательскую деятельность граждан 

принимающей страны.  

- доступ к свободно конвертируемой валюты для погашения задолженности, 

перевода прибыли за рубеж. При этом налоговые льготы привлекают иностранных 

инвесторов. 

- инвесторов из развитых стран привлекают государства, располагающие научным 

потенциалом для проведения совместных с ТНК НИОКР. В таких случаях правительства 

принимающих стран проводят политику, создающую благоприятные условия для 

совместного научно-технического сотрудничества национальных исследовательских 

центров, располагающих необходимыми ресурсами и технологиями, с зарубежными 

филиалами ТНК. 

В результате тщательного анализа возможностей ряда потенциальных принимающих 

государств экономисты международных компаний сводят данные по этим государствам в 

таблицы, оценивая в баллах преимущества каждого государства, которое может быть 

принимающим. Останавливают выбор на том, которое располагает наибольшим 

количеством баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка преимуществ страны, претендующей на роль принимающего 
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государства (образец) 

 

Критерии Оценка критерия 

(от 1 до 10 баллов) 

Степень 

важности критерия 

(от 1 до 10 баллов) 

Сумма 

баллов 

Политическая 

стабильность 

   

ВНП    

ВНП на душу 

населения 

   

Перспективы 

экономического роста 

   

Объем рынка 

(емкость) – это объем 

производства внутри 

страны-экспорт = 

объем продажи внутри 

страны + импорт = 

теоретический объем 

снабжения рынка + 

изменение складских 

запасов = объем 

эффективного 

снабжения рынка 

   

Отношение 

правительства к 

иностранным 

инвесторам 

   

Репатриация 

прибылей 

   

Таможенные 

тарифы 

   

Ограничение 

частной собственности 

   

Налоговая 

система 

   

Стабильность 

валюты 

   

Темпы инфляции    

Стоимость 

рабочей силы 

   

Наличие и 

стоимость сырьевых 

материалов 

   

Сумма    

 

3. 

Выбор зарубежного партнера 

Опыт предпринимательской деятельности за рубежом показывает, что не следует 

выбирать партнера в принимающей стране, если не имел с ним деловых отношений в 

течение одного - двух лет. При выборе делового партнера за границей рекомендуется 
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использовать объективные стандарты.  

1. Сбор информации о потенциальном партнере. К источникам информации о 

потенциальном партнере в принимающей стране относят: 

- сведения, полученные от самой фирмы, включая копии учредительных документов, 

проспекты, каталоги, финансовые отчеты, ежегодно публикуемые отчеты для акционеров; 

- материалы фирменных справочников. Сведения, полученные от местного 

отделения торгово-промышленной палаты; 

- конфиденциальная информация кредитных бюро; 

- информация коммерческих банков.  

2. Группировка данных о потенциальном партнере. Данные о потенциальном 

партнере рекомендуется группировать в следующем порядке: 

- прежняя специализация; 

- данные о компании, включая динамику сбыта, стратегию; 

- степень конкурентоспособности (доля на рынке, спрос, цены, перспективы спроса); 

- ресурсы компании – финансовое положение, применяемая технология, 

человеческий капитал, активы, репутация. 

Оценив потенциальных партнеров, останавливаются на тех, кто сможет наилучшим 

образом понять стратегию бизнеса международной компании, согласиться с планами 

производства и сбыта, обеспечить контакты на рынке принимающей страны и 

предоставить соответствующие каналы сбыта и распределения. 

3. Переговоры о сотрудничестве с партнерами. Затем приступают к переговорам о 

сотрудничестве, партнерами в которых могут выступать производители товаров и услуг, 

крупные торговые фирмы, небольшие специализированные торговые компании и 

агентские фирмы.  Перед потенциальным партнером должны быть поставлены четкие и 

конкретные цели сотрудничества, соответствующие его возможностям. Важно внушить 

ему уверенность в реальности поставленных задач, показать знание путей их решения на 

рынке принимающей страны и желание привлекать необходимые трудовые и финансовые 

ресурсы на долгосрочной основе.  

Местная производственная компания может быть заинтересована в сотрудничестве с 

ТНК прежде всего, если продукция международной корпорации дополняет ассортимент 

местной компании либо если местная производственная компания стремиться 

разнообразить сферу своей деятельности. Менеджер зарубежного филиала ТНК должен 

обратить внимание на систему сбыта местной компании и ее заинтересованность в 

продажах продукции филиала ТНК. 

Чтобы сохранить интерес местной компании к сотрудничеству с зарубежным 

филиалом ТНК, последнему желательно всегда иметь преимущество в технологическом 

уровне. Местная производственная компания может предоставлять потребителям 

продукции зарубежного филиала ТНК квалифицированное послепродажное 

обслуживание, включая ремонты и обеспечение запчастями.  

Определенными преимуществами в качестве партнеров зарубежного филиала ТНК в 

принимающей стране обладают крупные торговые фирмы. Они имеют дело с широко 

дифференцированным ассортиментом товаров и услуг: сырьевых материалов, 

нефтепродуктов, продукции сельского хозяйства, машин и оборудования.  

Небольшие специализированные торговые компании весьма активно 

функционируют на внешнем рынке. Они предпочитают заниматься сбытом мелких партий 

разнообразных товаров и услуг или крупных партий изделий ограниченной 

номенклатуры. К рискам совместной деятельности с такими компаниями относятся 

возможность с их стороны на определенном этапе сотрудничества отдать предпочтение 

конкурирующему с продукцией зарубежного филиала ТНК товару, нехватка у них 

квалифицированного персонала для сбыта продукции зарубежного филиала ТНК и 

несоответствие энтузиазма к сотрудничеству их реальным возможностям.  
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Совместная деятельность с местными агентами, представляющими несколько 

компаний, таит в себе опасность скрытого конкурирования в рамках этих компаний 

продукции зарубежного филиала ТНК с товарами и услугами других фирм, пользующихся 

услугами того же агента. Перед тем как остановить свой выбор на определенном агенте в 

качестве зарубежного партнера, разумно убедиться в его добросовестности, общей 

компетентности, энергичности и наличии опыта работы с соответствующим 

ассортиментом товаров и услуг. 

Для беспристрастной оценки потенциальных партнеров необходимо установить, кто 

их них пользуется наибольшей поддержкой и уважением местной администрации и 

правительственных кругов, а также смогут ли они понять стратегию международной 

компании в принимающей стране; согласиться с выбором ассортимента товаров и услуг, с 

которыми международная компания выходит на рынок принимающей страны; обеспечить 

зарубежному филиалу международной компании надежные деловые контакты на местном 

рынке; предложить свою систему сбыта. 

Международной компании следует внимательно относиться к предложениям 

партнера, хорошо знающего требования местного рынка.  

4. Заключение договора. 

 

Термины и понятия 

Инвестиционный климат 

Национальный режим 

Показатель уровня конкурентоспособности 

Партнеры иностранной фирмы в принимающей стране 

Международный маркетинг 

Глобальные отрасли экономики в деятельности международных компаний 

Многонациональные отрасли экономики в деятельности международных компаний 

 

Вопросы для самопроверки 

1. На какие группы делятся все отрасли в аспекте деятельности на внешнем 

рынке? 

2. Расскажите о методике определения наиболее эффективной сферы 

деятельности на внешнем рынке. 

3. Что такое родственные отрасли в принимающей стране? 

4. Назовите четыре самых главных аспекта изучения условий 

предпринимательской деятельности в принимающей стране. 

5. Перечислите преимущества и недостатки основных видов и форм 

внешнеэкономической деятельности предприятий. 

6. Как влияет инфляция на деятельность иностранной фирмы в принимающей 

стране? 

7. Каким странам международные компании отдают предпочтение при выборе 

принимающего государства для предпринимательской деятельности? 

8. За счет каких факторов обеспечивается надлежащий уровень 

конкурентоспособности товаров и услуг международной компании в принимающей 

стране? 

 

Тема 3. Адаптация иностранной фирмы к условиям деятельности в принимающей 

стране 

1. Мотивация интернационализации хозяйственной деятельности 

2. Факторы адаптации к окружающей среде за границей 

3. Мероприятия по адаптации импортных технологий и оборудования к условиям 

принимающей страны 



 

 

46 

1. 

Мотивация интернационализации хозяйственной деятельности 

 

В начале 20 в. основатель американского автомобилестроения Генри Форд  к 

базовым концепциям абсолютных и относительных издержек производства «производить 

там, где ниже издержки производства » добавил соображение о рынке сбыта: «произвожу 

там, где продаю». Этим он положил начало созданию международных производственных 

комплексов со сборочным производством в принимающих странах из узлов и деталей, 

изготовленных за рубежом. К стимулам зарубежного предпринимательства в 

современных условиях относятся: 

- повышенная прибыль по сравнению с деятельностью на внутреннем 

национальном рынке; 

- влияние более крупной и мощной фирмы. Например, широкое строительство 

автомобильных предприятий японских компаний в США, когда вслед за основными 

японскими автомобилестроительными компаниями в США стали обосновываться их 

более мелкие фирмы-субпоставщики, изготовители комплектующих к автомобилям; 

- инициатива правительства и международных организаций. Часто 

правительственные кредиты развитых стран или международных финансовых 

организаций (МБРР, МВФ, Международной ассоциации развития) – развивающимся 

странам дают возможность частным инвесторам из развитых стран строить в 

принимающих государствах предприятия на основе прямых иностранных инвестиций; 

- неблагоприятные условия на национальном рынке, вынуждающие компании 

переносить свою деятельность за границу, например, увеличение расходов, связанных с 

государственным регулированием (федеральные и региональные налоги, затраты на 

природоохранные мероприятия для достижения соответствия национальным нормам по 

охране окружающей среды). Ухудшают условия производства и сбыта товаров и услуг на 

внутреннем рынке также высокие издержки производства в связи с отсутствием или 

истощением природных ресурсов и ухудшением горно-геологических условий их добычи, 

а также обостряющаяся конкуренция на внутреннем рынке, который становится вялым по 

мере насыщения его однородной продукцией. 

- емкость рынка, природные ресурсы и наличие квалифицированной недорогой 

рабочей силы и «человеческого капитала» - высококвалифицированных специалистов, 

инженеров, ученых  в принимающем государстве. Предпринимателей также привлекают 

за рубежом также недорогие земельные участки и благоприятные для организации 

промышленного производства природные условия: климат, почва, энергоносители, обилие 

воды; 

- протекционистские барьеры на пути экспорта, которые создают условия, когда 

выгоднее организовать производство товаров или услуг в принимающей стране, чем 

ввозить туда готовые изделия; 

- наличие ценной информации в принимающей стране о новых  технологиях и 

научных достижениях; 

- диверсификация рисков (например, при выходе на рынок с новой продукцией). 

В этом случае   целесообразно разделить риски с иностранным партнером; 

-возможность получения за рубежом новой технологии, иностранного капитала и 

опыта организации производства и сбыта; 

- диверсификация производства товаров и предоставления услуг в связи с 

неопределенностью долговременного спроса и многочисленными рисками, вызванными 

быстро меняющейся конъюнктурой рынков; 

- сохранение уровня конкурентоспособности путем выхода в сферу 

внешнеэкономической деятельности; 

- использование финансовых возможностей (низкого банковского процента, 
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фондов и кредитов местных, иностранных и международных организаций) принимающей 

страны; 

- льготное налогообложение за рубежом, позволяющее повысить 

конкурентоспособность экспортных товаров в условиях обостряющейся конкуренции на 

мировом рынке. 

 Важной характеристикой ускоренной интернационализации российского бизнеса 

является зарубежные (трансграничные) слияния и поглощения. В России в 2005 году 

объем рынка слияний и поглощений достиг 50,2 млрд. долларов, что на 65% выше 

показателя 2004 г.  

Аналитики выделяют следующие тенденции слияний и поглощений на 

российском рынке: 

1. иностранные инвестиции в форме слияний и поглощений становятся более 

диверсифицированными: основной акцент сместился от добывающих отраслей к сфере 

потребительских товаров и к сфере финансовых услуг. Перспективными отраслями для 

иностранных инвестиций представляется лесная промышленность (деревообработка и 

лесозаготовка), фармацевтика, розничная торговля. 

2.  Крупнейшие российские компании приобретают активы за рубежом, 

расширяют ресурсную базу, получают выход на новые рынки. Так отмечается большой 

спрос российских компаний на иностранные телекоммуникационные активы (912, 3 млн. 

долл.) 

3. Происходит усиление роли государства на рынке слияний и поглощений.  

4. Обзор мотивов, побуждающих к развитию зарубежного предпринимательства, 

свидетельствует о том, что помимо целей максимизации конечной прибыли с выходом за 

рамки узкого внутреннего рынка перенос производства динамичными компаниями за 

границу диктуется необходимостью совершенствования и модернизации 

производительных сил.  

Схема процесса принятия решения о целесообразности выхода фирмы в сферу 

внешнеэкономической деятельности 

   

В начале 21 в. на принятие решений о выходе предприятий в сферу 

внешнеэкономической деятельности оказывают такие тенденции как аутсорсинг и 

офшоринг. 

Аутсорсинг – форма организации производства, заключающаяся в концентрации 

усилий головной компании на исследовательской, инновационной, маркетинговой 

деятельности. Производственные функции в этом случае передаются независимым 

фирмам или предприятиям, входящим в систему ТНК. Аутсорсинг приводит к созданию 

глобальных продуктов. 

Есть ли 

спрос на 

мировом 

рынке на 

продук-

цию 

фирмы 

Может ли 

продукция 

фирмы быть 

приспособлена к 

спросу за 

границей 

Располагает ли 

инвестицион-

ный климат в 

принимаю- 

щей стране к 

импорту? 

Имеет ли 

фирма 

возмож-

ности для 

деятельно-

сти за 

рубежом 

Фирма 

решает 

выходить в 

сферу 

внешнеэконо

мической 

деятельности 

Фирма решает остаться на национальном рынке 
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Офшоринг – перенос функций предприятия в другие государства, где действуют 

налоговые, валютные и другие льготы, позволяющие иностранным фирмам снижать 

издержки производства и сбыта товаров и услуг. Высокими темпами развивается 

офшоринг услуг в секторах торговли, финансов, энергоснабжения, водоснабжения, 

телекоммуникаций, предпринимательских услуг, включая корпоративные услуги, 

предоставляемые с использованием информационных технологий. Принятию решений 

компании об использовании офшоринга услуг способствует развитие информационно-

коммуникационных технологий, позволяющих изменить традиционное правило «Услуги 

должны производиться в момент и в месте их потребления». Для стран-экспортеров 

офшоринг услуг позволяет сокращать издержки производства и сбыта продукции, 

улучшать качество и условия поставки, повышать конкурентоспособность. Выгоды для 

принимающих стран включает в себя увеличение объемов производства, экспортных 

поступлений, создание высокооплачиваемых рабочих мест, повышении квалификации 

рабочей силы.                     

2. 

Факторы адаптации к окружающей среде 

 

В процессе своей деятельности за рубежом иностранной фирме приходится 

адаптироваться к условиям, имеющим, как правило, национальную специфику. Факторы 

адаптации делятся на 2 группы: 

1. субъективные – зависящие от структуры организации и стратегии иностранной 

фирмы; 

2. объективные – на них фирма не может влиять, а вынуждена только 

приспосабливаться к ним: 

а) Правовые нормы. Непременным условием эффективной деятельности 

иностранной компании за рубежом является соблюдение законов принимающей страны: 

- федеральные; 

- местные; 

- региональные законодательные акты. 

Например, в Японии бизнесмены предпочитают в контрактах не ссылаться на 

законодательные акты и не привлекать к переговорам юристов, что подчеркивает доверие 

к партнерам.  

б) Национальная принадлежность персонала компании. Культурные, 

экономические и политические различия между этническими группами, оказывают 

прямое влияние на стиль менеджмента, адаптацию производства и сбыта в принимающей 

стране, отношение с местным персоналом и в конечном счете на производительность 

труда. Использование за границей квалифицированных рабочих и служащих своей 

национальности, на первый взгляд надежнее для эффективной деятельности предприятия 

за рубежом, но в то же время, на месте специалисты принимающей страны обладают 

целым рядом преимуществ: 

- легче налаживают отношения с местными региональными и федеральными 

правительственными организациями; 

- лучше знают специфику своего национального рынка; 

- особенности вкусов и запросов потребителей; 

- помогают быстрее и легче адаптироваться к условиям в принимающей стране. 

Примером может служить приобретение германским концерном «Фольсваген» 

чешского предприятия «Шкода».  

в) Местные обычаи. Иногда обычаи принимающих стран резко отличаются  от 

общепринятых норм ведения бизнеса и деловой этики в промышленно развитых 

государствах.  

г) Производственные отношения. Перед началом предпринимательской 
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деятельности за рубежом целесообразно изучить принципы сложившихся 

производственных отношений в принимающей стране, включая  деятельность 

профсоюзов и трудовое законодательство. 

д) Привлекательные стороны для акционеров. Акционеров в принимающей 

стране привлекает: 

- высокие дивиденты на акции; 

- в годовых отчетах компании публикуются привлекательные для потенциальных 

акционеров данные о технологических достижениях и о мероприятиях, направленных на 

сокращение рисков в деятельности компании; 

- популярностью пользуются акции компаний, входящих в первую пятерку 

предприятий отрасли. 

е) Конкуренция. Менеджер международного класса должен учитывать 

дополнительные заботы, связанные с ростом числа конкурентов по сравнению с 

деятельностью на национальном рынке. 

ж) Потребители. Запросы и вкусы потребителей в разных странах весьма 

различны. Основные проблемы менеджера: 

- нахождение путей удовлетворения разнообразных потребностей.  

Значительно облегчит эту проблему, найм местных специалистов из 

принимающих стран. Например, в США сбытом японских автомобилей занимаются 

нанятые ими американские менеджеры высокой квалификации. 

з) Технология. Наиболее высокий уровень научно-технического прогресса 

компаний, которые оперируют на международном рынке. Они более быстрее 

осуществляют модернизацию оборудования, технологии и ассортимента продукции за 

счет обмена технологиями с наиболее преуспевающими в разных странах фирмами.  

и) Экономика. Основная сложность адаптации к окружающей среде за границей в 

экономическом аспекте – неравномерный уровень и темпы развития народного хозяйства 

разных стран: в то время как в одной стране спад, в другой возможна стабилизация, в 

третьей – бум. 

Обмен технологиями чаще происходит в форме слияний и стратегических 

альянсов. Слияние осуществляется, когда компания объединяет часть своего капитала с 

капиталом уже существующей за рубежом фирмы. Поглощение функционирующей за 

рубежом фирмы означает ее приобретение в полную собственность международной 

компании. Основные цели, которые преследуют международные компании, осуществляя 

сделки в форме слияний и поглощений: 

- расширение рынков сбыта путем быстрого и надежного внедрения в экономику 

принимающей страны; 

- повышение эффективности предпринимательской деятельности; 

- повышение уровня конкурентоспособности. 

Альянсы, или стратегическое партнерство, между компаниями из разных стран – 

это долгосрочные соглашения о совместной деятельности на любой из стадий 

производственно-коммерческого цикла продукции – от НИОКР до совместного 

производства и реализации товаров и услуг. При этом участники альянсов остаются 

собственниками своих активов и капиталов.  

Менеджеру глобального масштаба следует провести  серьезные мероприятия по 

подготовке к выходу на новый рынок с учетом вышеизложенных факторов адаптации. 

Должен провести: 

1. Рекламную  компанию. Качество рекламных материалов должно быть 

высоким, так как именно по ним потенциальные потребители будут судить о 

предназначенных к производству и сбыту товарах и услугах, а также о компании в целом. 

Информационные материалы должны быть легко понимаемыми, и включать информацию 

о намечаемых к производству и сбыту товаров.  
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2. На стадии переговоров желательно иметь наглядный видеофильм на 

английском языке об истории международной компании, ее продукции и процессе 

производства. Визитные карточки (указывается имя, должность, адрес и номера 

телефонов) международного менеджера и его ближайших сотрудников должны быть на 

английском языке на одной из сторон и с эмблемой международной компании с обеих 

сторон.   

Практика показывает, что в течение приблизительно первых двух лет после выхода с 

новым товаром на новый рынок объем продаж и уровень цен оказывается несколько ниже 

ожидавшихся. После этого происходит некоторое повышение цен под влиянием 

растущего спроса со стороны покупателей, оценивших потребительские свойства нового 

товара. Для того, чтобы утвердиться  на рынке следует примерно 2-4 года.  

Во время освоения нового рынка происходит формирование постоянного штата 

зарубежного филиала международной компании в принимающей стране 

командированными руководителями и страны головной компании и 

квалифицированными специалистами из местного населения. В это время складывается 

репутация фирмы в зависимости от ее способности организовать предпродажные рекламу 

и консультации, а также гарантийное обслуживание проданной продукции. 

Установление и поддержание добрых и конструктивных деловых отношений с 

местными партнерами и потребителями ускорит усвоение рынка. Надо учитывать 

проблемы в общении, культурные и языковые.   

3. 

Мероприятия по адаптации импортных технологий и оборудования к 

условиям принимающей страны 

 

В современном мире нет страны, которая не импортировала бы технологии и 

оборудование, так как ни одно государство не в состоянии эффективно производить все 

виды оборудования и электронно-вычислительной техники для своей промышленности. К 

России это относится в первую очередь, так как для выхода из тяжелого экономического 

кризиса потребуется модернизация всей российской материально-технической базы, 

которая будет осуществляться с привлечением новейших иностранных технологий и 

оборудования.  Например, для ускоренного развития современного автомобилестроения 

широко привлекаются импортные технологии и оборудование: во Всеволжске 

используются американские технологии и агрегаты для производства автомобилей 

компании «Форд», в Москве – французские «Рено», в Калининграде – корейские «КИА», 

немецкие «BMW», американские «Хаммер» и «Шевроле», в Таганроге – корейские 

«Хюндай», в Ижевске – корейские «Киа Спектра». Аналогично обстоит дело и в 

самолетостроении.  

Изучением проблемы адаптации импортных технологий и оборудования к 

условиям принимающих стран занимаются многие исследовательские центры. Так, 

ученые английского Института экономики пришли к выводу, что основным условием 

успешного и своевременного освоения импортных технологий и оборудования является 

заблаговременное проведение необходимых технико-экономических мероприятий. 

Требования к поставщикам должны сводиться: 

- обеспечение максимальной производительности труда; 

- экономичности; 

- соблюдения экологических норм и стандартов. 

Технические характеристики поставляемого оборудования должны обеспечивать: 

- длительную, бесперобойную эксплуатацию; 

- повышение производительности труда с использованием скоростных 

технологических процессов путем оптимизации режимов обработки с применением 

электронно-вычислительных систем; 
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- минимальное количество отходов; 

- возможность последующей утилизации расходуемых материалов и внедрения 

технологических процессов, при которых отходы производства проходили бы полную 

утилизацию; 

- сокращение потребления энергии и сырья на единицу продукции по сравнению 

с морально устаревшими видами оборудования; 

- сокращение производственных площадей. 

Требования, которые предъявляют к приобретаемым технологиям и 

оборудованию: 

- технологические процессы должны быть запатентованы и использованы на 

заводах промышленно развитых стран; 

- передаваемые технологии должны быть приспособлены к адаптации в местных 

условиях, в частности к местным сырьевым ресурсам; 

- издержки производства должны быть минимальными; 

- приобретаемые технологии и оборудование должны быть совместимы с 

агрегатами, установленными ранее на заводе покупателя; 

- предложение поставщика оборудования должно содержать рабочие чертежи 

быстроизнашивающихся деталей для возможного изготовления их на местных 

предприятий. 

Опытные импортеры на переговорах одновременно с ценами, техническими 

условиями и сроками поставки оговаривают с поставщиками условия финансирования, 

которые в ряде случаев для импортера важнее цены сделки. 

Необходимым условием для успешного функционирования импортных 

технологий и агрегатов выступает наличие на заводе покупателя производственной 

инфраструктуры и определенного минимума квалифицированных специалистов с 

достаточным уровнем технической культуры. Опыт показывает, что новая технология 

осваивается в самое короткое время на старых предприятиях, и наоборот, наиболее 

продолжительное время  на предприятиях, организованных на новом месте. 

Количество персонала, привлекаемого к работе по приемке, монтажу, пуску  в 

эксплуатацию импортных технологий и оборудования, сокращается по мере приближения 

гарантийных испытаний.  

Обучение может проводиться на месте установки, так и на зарубежных 

предприятиях-изготовителях. 

Задолго до поставки оборудования  на предприятие заказчика проводятся научно-

технические исследования и разработка мероприятий по адаптации импортных 

технологических процессов к местным условиям. Затем составляются технологические 

инструкции. 

Причинами разногласий, возникающих между зарубежным поставщиком 

оборудования и покупателем, становятся следующие упущения представителей обеих 

сторон при заключении контракта: 

- нечеткие формулировки в тексте контракта гарантий поставщика по 

техническим характеристикам оборудования и технологий; 

- фактические издержки производства превышают показатели, которые 

поставщик гарантировал при заключении контракта; 

- нечеткие контрактные условия об обучении специалистов покупателя на 

заводах продавца и о критериях качества их обучения. 

Любые разногласия и конфликты не должны мешать дружелюбному расставанию  

с поставщиком, так и в будущем, возможно, возникает необходимость обращаться к 

поставщику за консультациями, запасными частями и технической помощью.  

 Термины и понятия 

Человеческий капитал 
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Финансовые возможности принимающей страны 

Субъективные факторы адаптации иностранной фирмы в принимающей стране 

Объективные факторы адаптации иностранной фирмы к условиям принимающей 

страны 

Лицензиар 

Лицензиат 

Трансграничные слияния 

Трансграничные поглощения 

Альянсы (стратегическое партнерство) 

Офшоринг 

Аутсорсинг 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите побудительные мотивы зарубежного предпринимательства. 

2. Что относится к объективным и субъективным факторам адаптации 

иностранной фирмы к условиям принимающей страны? 

3. Раскройте содержание таких объективных факторов адаптации иностранной 

фирмы к условиям принимающей страны, как правовые нормы, национальная 

принадлежность персонала, местные обычаи, производственные отношения, 

привлекательные стороны для акционеров, потребители, технология, экономика. 

4. Что входит в состав печатных информационных материалов, направляемых 

потенциальным партнерам в принимающей стране? 

5. Что является основным условием успешного и своевременного освоения 

импортных технологий и оборудования? 

6. Какие типичные требования предъявляют импортеры  к приобретаемым ими 

оборудованию и технологиям? 

7. Какова динамика численности персонала, занятого подготовкой и вводом в 

эксплуатацию импортных технологий  и оборудования? 

8. Назовите основные причины конфликтных ситуаций, возникающих между 

зарубежными поставщиками оборудования и покупателями. 

9. Каких условий в контрактах на закупку лицензий рекомендуется избегать 

лицензиату? 

 

Тема 4. Понятие международной компании 

1. Эволюция перехода национальной компании в статус международной 

2. ТНК – наиболее эффективная форма международного предпринимательства 

3. Международное производство 

4. Определение национальности ТНК 

5. Понятие МНК. Формы организации МНК 

6. Понятие МСА. Формы и механизм организации МСА 

 

1. 

Эволюция перехода национальной компании в статус международной 

 

Международные компании – организации осуществляющие вывоз национального 

капитала за границу с целью приложения его и осуществления предпринимательской 

деятельности в других странах. Подавляющее большинство современных международных 

компаний представляют собой  транснациональные корпорации, а по организационной 

форме – концерны. Современные международные компании могут быть 

транснациональными, т.е. имеющими свою национальность, или многонациональными. 

Транснациональные корпорации представляют собой систему предприятий, включающую 
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головную компанию и ее зарубежные филиалы. В многонациональных компаниях 

происходит объединение капиталов разных наций. Первая многонациональная компания 

«Юнилевер» возникла в 1929 г. путем объединения фирм «Маргарин Юни» (Дания) и 

«Левер Бразер» (Великобритания). Компания имеет более 500 зарубежных филиалов в 60 

странах мира. У компании 2 штаб-квартиры – одна в Лондоне, другая в Роттердаме.  

Можно выделить три основных стимула национальных компаний для перехода их в 

статус международных: 

1. Увеличение товарооборота и, следовательно, прибыли. В этом случае 

компания имеет возможность увеличить производственные мощности и использовать 

эффект масштаба. Можно использовать связи с иностранными партнерами для раздела 

рисков. 

2. Снижение издержек производства и сбыта за счет более дешевого сырья и 

рабочей силы в принимающей стране.  

3. Использование промышленности, кредитно-финансовой системы, каналов 

сбыта и инфраструктуры принимающей страны. 

Выделяют следующие стадии перехода национальной фирмы к транснациональным 

корпорациям: 

1. Контрактные отношения между партнерами из разных стран, выражающихся в 

разовых экспортно-импортных сделках. На этой стадии партнеры еще недостаточно знают 

финансовые возможности, научно-производственный потенциал и деловой стиль друг 

друга.  

Расширение и углубление отношений между партнерами из разных стран может 

служить заключение долгосрочных контрактов сроком на два года и более. В ряде 

случаев, такие контракты предусматривают вывоз капитала в виде кредитов, поставок 

оборудования, передачи технологии. Для экспортеров долгосрочные контракты 

привлекательны с точки зрения обеспечения стабильности рынков сбыта товаров и услуг, 

качество которых прекрасно известно покупателю. Кроме того, экспортеры экономят за 

счет сокращения транспортных расходов путем долговременных регулярных соглашений 

с транспортными компаниями. Все это дает снизить коммерческие расходы без рекламы, 

поиска покупателей, затрат на подготовку многочисленных разовых контрактов.  

Для импортеров долгосрочные контакты обеспечивают стабильность поставок 

хорошо известных товаров и услуг. В случае импорта сырьевых товаров из 

развивающихся стран импортеры имеют возможность сужать капитал экспортерам, а 

впоследствии возвратить его в овеществленной форме со значительными процентами, 

стабильно обеспечивая свои потребности в топливно-сырьевых материалах в течение 

длительного периода.    

2. Прямые иностранные инвестиции, лицензионные соглашения, консорциумы 

(временные объединения партнеров-участников, связанных между собой 

конфиденциальными соглашениями для достижения определенных целей, в частности для 

выступлений на внешнем рынке). Партнеры уже оценили друг друга, убедились в 

надежности и целесообразности продолжения деловых контактов. Лицензионные 

соглашения используются в качестве инструмента для обмена технологиями, бартерных и 

компенсационных сделок.  

Совместные выступления с товарами и услугами на рынках третьих стран в составе 

консорциумов позволяет партнерам предлагать более широкий ассортимент разрозненных 

изделий и комплектного оборудования, распределить риски между собой, расширить 

возможности по освоению новых рынков, по обмену на взаимной основе технологиями и 

ноу-хау, а также обеспечить необходимое финансирование своей деятельности за счет 

объединения финансовых ресурсов. 

Часто в консорциумы объединяются небольшие компании, не имеющие 

возможности выходить в одиночку на внешний рынок или не оснащенные необходимым 
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оборудованием для экспортного производства. Наиболее распространены объединения 

предприятий аграрного сектора по сбыту фруктов, мяса, вина, молочных продуктов. 

Прямые иностранные инвестиции определяются как вложения средств компаниями 

одно страны – прямые инвесторы, в предприятия другого государства – принимающая 

страна.  ПИИ рассчитаны на долговременные отношения. Целью инвестора является  

оказание существенного влияния на организацию управления предприятием в 

принимающей стране.  

3. Совместные предприятия - привлекательны для партнеров из разных стран тем, 

что они могут начать совместную деятельность в стране партнера, располагающего 

действующим производственным или коммерческим предприятием, сразу же, без 

сооружения необходимых помещений и установки в них оборудования. Но партнеры 

теряют долю своей самостоятельности и все действия вынуждены согласовывать друг с 

другом, что усложняет и удлиняет процесс принятия решений. Совместные предприятия – 

временная форма международного сотрудничества. Средний срок существования четыре 

года. 

В процессе функционирования совместного предприятия один партнер становится 

более могущественным и поглощает слабого. Объединение компаний рационально 

начинать с инжиниринга, маркетинга  и коммерческих операций.  

Решение о слиянии фирм принимается после тщательных расчетов и переговоров, 

которые длятся месяцами. Согласование объединения происходит в следующей 

последовательности: 

1. Определение стратегического плана действий. 

2. Согласование управленческой структуры с определением 

сбалансированного распределения мест в правлении, расположения штаб-квартиры и 

центров НИОКР. 

3. Оценка активов партнеров, объединяющихся в одну компанию. 

4. Согласование слияния со штатом объединяющихся компаний.  

Показателем успешного слияния фирм служит увеличение объема производственных 

и коммерческих операций и сокращение издержек производства и сбыта продукции на 10-

20 %. Согласно экономической теории при слиянии компаний срабатывает 

синергетический эффект – получение объединенной компанией дополнительной 

стоимости в результате объединения с другой корпорацией.  

Результат слияния партнеров из разных стран в одну компанию  - образование  

ТНК.  

2. 

ТНК – наиболее эффективная форма международного предпринимательства 

 

Международная компания в документах ООН трактуется как международно-

оперирующая фирма (предприятие), именуемая «транснациональная корпорация» (ТНК). 

ТНК – это особая форма организации хозяйственной деятельности фирмы, 

основанной на кооперации труда работников многих предприятий, расположенных в 

разных странах и объединенных единым титулом собственности на средства 

производства, причем такая деятельность направлена на подавление конкуренции и 

усиление господства на мировых отраслевых рынках, что выражает суть экономической 

политики ТНК.  

Распространение ТНК в мире и их влияние на мировую экономику весьма 

существенно. К началу 21 века зарегистрировано уже свыше 70 тысяч головных 

компаний, контролирующих  около 900 тысяч своих зарубежных филиалов. Вся торговля 

сырьем на мировых рынках контролируется транснациональными корпорациями, в том 

числе 90 % мировой торговли пшеницей, кофе, кукурузой, лесоматериалами, табаком, 

железной рудой, 85 % - медью, бокситами, 80% - чаем, оловом, 75 % - бананами, 
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натуральным каучуком, сырой нефтью. На них приходится 80% патентованных 

нововведений во всех областях науки и техники. 

Совокупные валютные резервы ТНК в несколько раз больше резервов всех 

центральных банков мира, вместе взятых. Перемещение 1-2 % массы денег, находящихся 

в частном секторе, способно изменить взаимный паритет любых двух национальных 

валют. 

Крупнейшие ТНК чаще всего сосредотачивают свою деятельность в быстро 

развивающихся отраслях промышленности, определяющих научно- технический 

прогресс. Видное место занимают корпорации химической, добывающей и автомобильной 

промышленности. 

Осуществляя беспрецедентный размах международных экономических сделок, ТНК 

выступают в них как: 

1) торговцы; 

2) прямые и портфельные инвесторы; 

3) распространение эффективных технологий; 

4) стимуляторы международной трудовой миграции. 

Укрепляя связи между национальными рынками, ТНК организует процесс 

интернационализации производства, размещая предприятия по всему миру под единым 

руководством. Они объединяют технологические циклы предприятий, расположенных в 

разных странах, осуществляют внутрифирменное разделение труда.  

Каждое предприятие, входящее в ТНК, функционирует в рамках согласованной 

политики и единой общей стратегии. В различных ТНК имеются один или более центров, 

принимающих решения. В рамках каждой ТНК согласовано распределение результатов 

НИОКР, ресурсов и ответственности между родственными предприятиями. 

Эффективность деятельности ТНК базируется на трех источниках: 

1) владение природными ресурсами в разных странах, крупным капиталом и 

абсолютным большинством патентов на нововведения в науке и технике; 

2) использование преимуществ расположения предприятий по всему миру с 

оптимальной комбинацией природных ресурсов, плодородных земель, благоприятного 

климата и дешевой рабочей силы; 

3) опыте международного менеджмента в организации интернационального 

производства, разработке новых, пользующихся спросом во всем мире товаров и услуг с 

использованием концепции международного маркетинга. 

Отличительные черты ТНК: 

– огромные масштабы собственности и хозяйственной деятельности; 

– высокая степень транснационализации производства и капитала в результате роста 

зарубежной производственной деятельности; 

– особый характер социально-экономических отношений внутри ТНК; 

– превращение подавляющего большинства ТНК в многоотраслевые концерны. 

В финансовом аспекте ТНК с сетью филиалов в разных странах находятся  в 

выгодном положении по сравнению с национальными компаниями, поскольку: 

- аккумулируют капитал всей своей международной системы и перемещают его в ту 

страну, где это наиболее выгодно; 

- обладают информацией о состоянии мировых финансовых рынков 24 часа в сутки; 

- распределяют инвестиционные риски между своими филиалами в зависимости от 

колебаний паритетов валют в принимающих странах и степени либерализации 

инвестиционного климата. Так, снижение паритета валюты в принимающей стране 

создает выгодные условия для ТНК приобретать в этой стране недвижимость; 

- пользуются заемными средствами национальных и международных финансовых 

институтов на наиболее выгодных условиях в странах расположения зарубежных 

филиалов. 
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Одним из основных конкурентных преимуществ зарубежных филиалов ТНК перед 

национальными фирмами является использование результатов НИОКР, проводимых 

исследовательскими центрами головной компании. 

В последнее время ТНК переносят свои исследовательские центры в принимающие 

страны с целью сокращения издержек проведения НИОКР. 

Для проведения НИОКР ТНК выбирают принимающие страны, где имеется 

производственная инфраструктура, функционируют  университеты и национальные 

исследовательские центры, невелика заработная плата ученых и достаточно высок 

уровень развития средств коммуникации. 

В 21 в. ТНК размещают свои исследовательские центры в научных и 

технологических парках. Распространены следующие формы центров сосредоточения 

НИОКР и инновационных технологий, организаторами и участниками которых 

выступают ТНК: 

кластеры – группы географически соседствующих взаимосвязанных и 

взаимодополняющих отраслевой общностью предприятий. Например, 

кораблестроительный кластер в Хортене (Норвегия); 

техногенные долины – зоны концентрации научно-технического потенциала, 

позволяющие быстро распространять нововведения, новые технологии и оборудование по 

всей цепочке инновационного цикла. Например, Силиконовая долина и Хьюстон в США, 

район Консай в Японии; 

технополисы – заново отстроенные или реконструированные города, где в процессе 

коммерциализации технологий взаимно увязываются интересы частного корпоративного 

и общественного секторов с целью интенсификации экономического развития, научно-

исследовательской деятельности и организации производства наукоемких изделий. 

Примеры функционирования технополисов – Штутгарт (ФРГ), Детройт (США), 

Екатеринбург (Россия); 

технопарки – высокоразвитые локальные системы с научно-производственным 

ядром и мощной финансовой поддержкой, организованные для разработки и выпуска 

конкурентоспособной продукции, например Северокаролинский парк (США). 

 

3. 

Международное производство 

 

К основному источнику функционирования предприятий ТНК следует отнести 

интернациональное или международное  производство, которое головные компании 

организуют, используя оптимальную комбинацию месторасположения ресурсов и рынков. 

Международное производство – это система, в рамках которой международные компании 

размещают по всему миру различные циклы производственного процесса, чтобы 

использовать преимущества в сокращении издержек производства и сбыта продукции, 

наличия ресурсов, возможности логистики и увеличения объема рынка. При этом, 

производственные мощности международной компании располагаются  в  разных странах 

в соответствии с общей стратегией ТНК. 

Интегрированное международное производство представляет собой выпуск 

продукции за рубежом под контролем головной компании, объединяющий через 

государственные границы в одну систему капитал, технологические процессы, миграцию 

квалифицированного персонала  и сбытовую сеть. Инструмент управления 

интегрированным международным производством  - глобальный менеджмент, 

обеспечивающий выпуск продукции с более низкими, чем у национальных компаний, 

издержками производства, более высокого качества и разнообразного ассортимента. В 

этом проявляются конкурентные преимущества предприятий ТНК при расширении 

рынков сбыта. 
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К началу 21 в. международное производство товаров и услуг приблизилось к 10% 

мирового ВВП. Показателями международного производства являются объемы продажи 

товаров и услуг зарубежными филиалами ТНК на внутреннем и мировом рынках.  

Ужесточающаяся конкуренция на мировом рынке способствует объединению ТНК в 

еще более крупные конгломераты. Стимулами объединения ТНК выступают следующие 

факторы, характерные для современного этапа развития мировой экономики: 

- ослабление ограничений в сфере свободы предпринимательства; 

- укрепление валютного союза в рамках Европейского союза; 

- либерализация правовых норм по приобретению собственности на территории 

большинства государств хозяйствующими субъектами из других стран; 

- снижение издержек производства и сбыта за счет устранения дублирования 

исследовательских разработок и производства; 

- ситуации, когда объединяющие компании обладают взаимодополняющими 

ресурсами и их совместная стоимость оказывается больше их стоимости поодиночке. 

Опыт функционирования международных предприятий показывает существование 

трех видов структур организации производства: горизонтальной, вертикальной и 

диверсификации.   

Горизонтальная интеграция производства предусматривает выпуск однородной 

продукции в разных странах, когда определенный вид готовых изделий выпускается в 

одной стране для регионального рынка. Горизонтальная интеграция обладает 

преимуществами: 

- увеличение объемов рынка сбыта; 

- расширение масштабов производства; 

- рациональное использование мощностей. 

В случае сокращения спроса на продукцию в одной принимающей стране 

международная компания переводит ресурсы своему предприятию в другой стране, где 

сохраняется спрос или расширяется спрос на эту продукцию. 

Вертикальная интеграция производства в рамках ТНК представляет собой 

объединение в одну технологическую цепочку производственных процессов в разных 

странах: добычу сырья в одной стране, его обработку и выпуск полуфабрикатов в другой 

стране, сборку готовых изделий – в третьей. Такая организация международного 

производства предусматривает возможность сокращения зависимости от субпоставщиков, 

сосредоточение внимания  на удовлетворение нужд основных потребителей, включая 

покупателей сырья и полуфабрикатов, модернизацию производственных мощностей в 

разных странах по единому плану для всего технологического цикла, повышение 

технического уровня на отдельных производственных операциях по усмотрению головной 

компании. 

Диверсификация производства – выпуск разнообразной продукции в разных 

принимающих странах. Целесообразность налаживания производства определенной 

продукции в той или иной стране вместо экспорта этой продукции определяется 

величиной импортных пошлин в принимающей стране на этот вид продукции. При 

высоких импортных пошлинах и растущем спросе международная компания может 

принять решение вместо экспортера этой продукции перейти к ее производству в стране-

импортере. Организация производства одного вида продукции в этой стране, другого - в 

другой, позволяет международной компании выходить на мировые рынки, страхуя себя 

тем, что в других странах другая продукция пользуется устойчивым спросом  и в случае 

неудачи с освоением нового рынка компания может возместить потери за счет увеличения 

выпуска и сбыта других товаров в разных странах. 

Развитие международного производства проходит под влиянием 3-х факторов: 

1.Совершенствование управления. Управление заключает в себе выбор оптимальной 

структуры контроля за деловой активностью зарубежных производственных филиалов 
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ТНК. 

2. Организация производства и сбыта продукции осуществляется в форме 

вертикальной интеграции производственных процессов и функциональной 

специализации. Так головные компании специализируются на изготовлении наукоемких 

изделий с концентрацией внимания на конструкторских разработках и маркетинговых 

исследованиях. 

3. Определение географических направлений деятельности связано с размещением 

промышленных предприятий ТНК на территории развивающихся стран.  

 

4. 

Определение национальности ТНК 

 

Показатели национальности ТНК служит: 

- место регистрации; 

- месторасположение штаб-квартиры; 

- национальность акционеров, обладающих контрольным пакетом акций. 

Национальность компании определяет привилегии, предоставляемые ей своим 

правительством: субсидии, налоговые льготы и др.  Иностранным фирмам принимающее 

государство порой ограничивает сферу деятельности, оставляя им для 

предпринимательства лишь отдельные секторы экономики. Так, во многих странах 

иностранным фирмам запрещена деятельность в сфере железнодорожного транспорта, в 

Австралии и Японии – в сфере нефтегазовой промышленности, в Италии, Греции, 

Финляндии – в сфере коммуникаций.  

Законодательства разграничивают фирмы-резиденты и фирмы-нерезиденты. К 

резидентам относят компании местонахождением на территории данного государства и 

зарегистрированные там же. Фирмы-нерезиденты, созданные за рубежом с участием 

иностранного капитала, называют зарубежными филиалами головных компаний. Эти 

филиалы могут функционировать в форме отделений, дочерних фирм, ассоциированных 

компаний.  

Отделение регистрируется в принимающей стране, но не является самостоятельной 

компанией с собственным балансом, полностью принадлежит головной компании и не 

может выступать юридическим лицом. Это могут быть: 

- представительство головной компании за рубежом; 

- партнер по совместному предприятию с головной компанией, куда могут входить и 

другие фирмы; 

- недвижимость, принадлежащая головной компании за рубежом; 

- передвижные средства (корабли, самолеты, нефтедобывающие платформы), 

принадлежащие головной компании  и функционирующие за рубежом по меньшей мере в 

течение одного года.  

Дочерняя компания – предприятие, входящее в систему ТНК, которое 

регистрируется в принимающей стране как самостоятельная фирма (т.е. является 

юридическим лицом) с собственным балансом, но контроль за его деятельностью 

осуществляет головная компания, владеющая контрольным пакетом акций или всем 

капиталом дочерней компании и назначающая руководителей этого предприятия. 

Ассоциированная компания – входящая в систему ТНК предприятие в принимающей 

стране, в котором головная компания владеет по крайней мере 10% участия, но не более 

чем половиной акций. Это предприятие находится не под контролем, а только под 

влиянием головной компании. 

Вопросы национальности компании возникают в случаях: 

- банкротства 

- антимонопольного законодательства и др. 
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В соответствие с правовыми системами налогообложения каждая компания 

облагается отдельным налогом независимо от связей с родственными фирмами. Знание 

между головной компанией и ее зарубежными филиалами позволяет налоговым органам 

контролировать правильность объемов доходов, которые указываются зарубежными 

филиалами ТНК в налоговых декларациях принимающих стран. 

В случаях применения антимонопольного законодательства суды многих стран 

принимают во внимание экономическое единство (родство компаний для определения 

рыночной мощи объединения). Многие ТНК централизуют такие функции как: 

-юридические консультации; 

- НИОКР; 

- финансы; 

- бухгалтерию; 

- программирование в одном или нескольких международных центрах.   

Трудности в определении национальности ТНК и ее связей с зарубежными 

филиалами объясняются часто встречающейся многоступенчатостью.  

В последние годы на мировых рынках товаров и услуг активизировали свою 

деятельность российское ТНК, которые находятся в стадии формирования и укрупнения 

своих позиций (Ингосстрах, Аэрофлот, Газпром).  

Базой для создания ТНК становятся финансово-промышленные группы (ФПГ). Они 

регистрируются как транснациональные финансово-промышленные группы (ТФПГ). При 

создании ТФПГ на основе межправительственных соглашений им присваивается статус 

межгосударственных финансово-промышленных групп.  

Национальность ТНК государств СНГ определяется по месту их регистрации.  

 

5. 

Понятие МНК. Формы организации МНК 

 

Многонациональная компания (МНК) является одной из наиболее сложных форм 

организации международного бизнеса. Такая компания использует международный 

подход в поиске заграничных рынков и при размещении производства, а также 

комплексную глобальную философию бизнеса, предусматривающую хозяйственную 

деятельность как внутри страны происхождения, так и за ее пределами. Организация, 

формы и структурные особенности различных МНК могут быть достаточно 

разнообразными. Выделяют следующие основные принципы, лежащие в основе МНК и 

отличающие эту форму организации международного бизнеса от других форм 

международного бизнеса, в частности, МСА: 

• корпоративная целостность, основанная на принципе акционерного участия; 

• ориентация на достижение единых для компаний МНК стратегических целей и 

решение общих стратегических задач; 

• наличие единой управленческой вертикали (с различной степенью жесткости) и 

единого центра контроля в виде холдинговой компании, банка, либо группы 

взаимосвязанных компаний; 

• бессрочный характер существования МНК. 

Наряду с термином «многонациональный» для определения бизнеса, ведущего 

международные операции по всему миру, часто используют понятия «мировой» или 

«глобальный». При этом предполагается, что менеджмент глобальной компании: 

• применяет глобальный, интегрированный подход к бизнесу с целью поиска новых 

рыночных возможностей, оценки возможных угроз для бизнеса со стороны конкурентов, 

поиска новых ресурсов для расширения деятельности (включая человеческие и 

финансовые ресурсы); 

• стремится закрепить присутствие компании на ключевых страновых (реги-
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ональных) рынках; 

• ориентирован на поиск общих черт, присущих различным географическим рынкам. 

Многонациональная компания - это разновидность холдинговой компании, 

осуществляющей хозяйственную деятельность на различных национальных рынках и 

стремящаяся через менеджеров дочерних подразделений адаптировать свои продукты и 

маркетинговую стратегию к местным особенностям. 

Наряду с терминами «многонациональная» и «глобальная» компания в научной, 

специальной и деловой литературе используется и целый ряд сходных понятий. Так,  ООН 

и правительственные организации развитых стран в течение десятилетий использовали 

применительно к фирмам, ведущим бизнес более чем в одной стране, термин 

«транснациональный» (транснациональная корпорация, ТНК). В последнее время ряд 

ученых стали использовать этот термин в отношении компаний, которые можно 

охарактеризовать и как глобальные, и как многонациональные, то есть в отношении 

компаний, стремящихся к достижению эффекта масштаба за счет глобальной интеграции 

и в то же время высоко адаптивных к специфической внешней среде (новый термин: 

«многокультурная МНК»). Бизнесмены, со своей стороны, часто используют термин 

«транснациональная корпорация» в отношении бизнеса, образовавшегося в результате 

слияния (а не образования совместного предприятия или стратегического альянса) двух 

компаний примерно одинакового размера, однако представляющих различные страны. К 

числу наиболее известных и удачных объединений, завоевавших прочную 

международную репутацию, можно отнести англо-голландские компании Unilever и Royal 

Dutch Shell, шведско-швейцарскую компанию ABB, германо-американскую банковскую 

группу Deutsche Bank-Bankers Trust. 

На сегодняшний день МНК, превратившись в транснациональные группы компаний 

производственного, торгового, финансового и научно-исследовательского профиля, не 

только остаются опорой экономики развитых стран, но и превратились в одну из главных 

сил мирового хозяйства. Так, если в 1976 г. число МНК оценивалось в 11 тыс. (с более чем 

86 тыс. зарубежных подразделений), то к началу 1990-х гг. их число перевалило за 35 тыс. 

(147 тыс. зарубежных филиалов). Сегодня в мире действует порядка 40 тыс. МНК, 

имеющих около 200 тыс. подразделений в 150 странах.                                

МНК лидирует в мировой экономике по различным показателям. МНК превратили 

мировую экономику в подлинно международное производство, дали импульс развития 

научно-техническому прогрессу в различных его проявлениях, обеспечили повышение 

технического уровня и качества продукции, рост эффективности производства. Особо 

значение МНК с позиции совершенствования форм менеджмента и организации 

предприятия, управления его коммерческим, производственно-технологическим и 

кадровым потенциалом.  

Все крупнейшие современные МНК представляют из себя международные финан-

сово-промышленные объединения, включающие в свою структуру головную компанию 

финансовой либо производственной ориентации и многочисленные связанные с ней 

системой корпоративного (акционерного) участия дочерние и ассоциированные фирмы 

(подразделения), работающие в сфере промышленности, логистики, торговли и 

маркетинга, финансов, НИОКР и т. д., расположенные как в основной стране базирования 

МНК, так и за границей. Такую форму интегрированной корпоративной структуры 

называют финансово-промышленной группой (ФПГ). 

Структура и характер деятельности интегрированных объединений в различных 

странах обнаруживают как схожие черты, так и заметные отличия. Эти отличия 

обусловлены конкретными историческими обстоятельствами формирования ФПГ в той 

или иной стране, особенностями законодательного регулирования корпоративных 

отношений (в особенности - антимонопольным законодательством), степенью развития 

фондового рынка, ролью финансовых организаций и государства в вопросах 
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корпоративной собственности и управления. 

В таблице представлены основные характеристики ФПГ различных стран, акцент 

сделан на формы привлечения капитала, механизм корпоративного управления и 

преобладающий тип интеграции предприятий, входящих в ФПГ.  

Большинство многонациональных компаний развитых стран Европы и Северной 

Америки организованы по иерархическому принципу и имеют холдинговую форму 

организации. Холдинговая компания является особым типом финансовой либо 

финансово-промышленной компании, создаваемой для владения контрольными пакетами 

акций (контрольными паями) других фирм с целью делового контроля над ними и 

управления их деятельностью.  

Если степень участия инвестора в лице холдинговой компании в акционерном 

(паевом) капитале другой фирмы достаточна, чтобы осуществлять управление ее 

текущими операциями, то такая фирма может быть определена как дочерняя компания. 

Общепринятым считается, что для контроля над предприятием необходимо владеть более 

чем 50% его голосующих (обыкновенных) акций. 

На практике, однако, бывает возможно, что непосредственное владение меньшей 

долей голосующих акций оказывается достаточным для полного контроля над фирмой со 

стороны инвестора. Это случается, например, если значительная часть акций широко 

распылена между большим числом независимых мелких акционеров, и вероятность 

консолидации решающего пакета в других руках мала. Возможно также, что холдинговая 

компания осуществляет контроль над фирмой, распоряжаясь ее голосующими акциями на 

основании договора траста или доверительного управления. 

К другим способам удержания контроля над предприятием можно отнести 

превалирующее участие представителей головной компании в составе совета директоров 

(наблюдательного совета) или другого аналогичного органа, ответственного за 

управление дочерней компанией в промежутках между ежегодными общими собраниями 

акционеров. Также, определенный контроль материнская компания может осуществлять, 

владея активами или ресурсами, имеющими жизненно важное значение для дочернего 

предприятия за границей; к таким активам могут быть отнесены торговая марка, патент, 

специфическое сырье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные характеристики финансово-промышленных групп в международном 

бизнесе 
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Страна 

 

Источник 

капитала 

 

Механизм 

трансформа-

ции капитала 

 

Тип 

акционерной 

структуры 

 

Ядро ФПГ 

 

Тип головной 

холдинговой 

компании 

 

США 

 

Независимые 

частные 

инвесторы 

 

Фондовый 

рынок 

 

Иерархия 

 

Банк 

 

Банковская 

ХК 

 

Промышленн

ая 

корпорация 

 

Смешанная 

либо чистая 

ХК 

 

Германия 

 

Независимые 

частные 

инвесторы 

 

Банковская 

система 

 

Иерархия c 

элементами 

перекрестног

о участия 

 

Банк 

 

Банк 

 

Промышленн

ая 

корпорация 

 

Смешанная 

либо чистая 

ХК 

 

Япония 

 

Государство 

 

Банковская 

система 

 

Этархия 

 

Банк 

 

Отсутствует 

 

Южная 

Корея 

 

Семейный 

капитал 

 

Прямые 

инвестиции 

 

Иерархия 

 

Торгово-

промышленн

ая компания 

 

Смешанная 

ХК 

 

Россия 

 

Государство 

 

Ваучерная 

приватизация

, 

инвестицион-

ные 

конкурсы 

 

Иерархия 

 

Промышленн

ое либо 

торговое 

предприятие 

 

Смешанная 

ХК 

 

Залоговые 

аукционы 

 

Иерархия 

 

Банк 

 

Чистая ХК 

 

В то же время, именно владение более чем 50% пакетом акций является критерием, 

который с точки зрения Международных стандартов бухгалтерского учета (и аналогичных 

нормативных документов, принятых в отдельных странах) позволяет формировать 

консолидированную финансовую отчетность МНК, включающую данные о бухгалтерском 

балансе и финансовых результатах как холдинговой компании, так и дочерних 

предприятий. 

Если дочерняя компания в свою очередь является холдинговой по отношению к 

одной или нескольким фирмам, то о ней говорят как о промежуточной холдинговой 

компании или субхолдинге. 

Компания, которая находится под определенным акционерным, управленческим, 

либо финансовым контролем со стороны холдинговой компании МНК, однако не может 

быть отнесена к категории дочерних, называется зависимой (также используются термины 

«присоединенная», «ассоциированная», либо «аффилированная»). В совокупности, 

образующие МНК холдинговую компанию, дочерние и зависимые фирмы называют 

группой компаний. 

Наиболее распространены два основных вида холдинговых компаний: финансовые 
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(«чистые») и смешанные. Финансовая холдинговая компания создается с целью 

реализации функций финансового контроля и управления. Напротив, смешанная 

холдинговая компания занимается определенной предпринимательской деятельностью: 

промышленной, торговой, транспортно-логистической, кредитно-финансовой и т. д.                             

Смешанные холдинги типичны в качестве головных компаний («штаб-квартир») 

большинства МНК, представляющих собой промышленные концерны, либо 

конгломераты, характеризующиеся большей степенью диверсификации и ослаблением 

функциональных связей между компаниями группы. Однако в последние десятилетия 

наблюдается рост числа финансовых холдинговых компаний, объединяющих финансовые 

и нефинансовые фирмы в многонациональные групповые структуры.  

Будучи финансовыми организациями, такие холдинговые компании имеют ряд 

функциональных отличий от других финансовых институтов - банков, инвестиционных 

фондов. В отличие от банков, холдинговые компаний не ограничены законодательством в 

осуществлении прямых инвестиций в нефинансовые предприятия, т. е. промышленные, 

торговые, строительные и прочие фирмы. При этом, при наличии соответствующих 

лицензий, холдинговая компания может заниматься и определенной финансовой 

деятельностью, за исключением собственно банковской. Данное различие существенно в 

тех государствах, где действуют значительные законодательные ограничения на участие 

банков в капиталах компаний нефинансового сектора (как, например, в США). В 

некоторых других странах (как в Германии) подобных ограничений нет, поэтому грань 

между банками и холдинговыми компаниями не столь очевидна. 

В отличие же от инвестиционных фондов, холдинговые компании не ограни-

чиваются международными портфельными инвестициями, то есть диверсифици-

рованными вложениями в акции компаний различных стран. Целью холдинговой 

компании является получение контроля над акционерным капиталом, что позволяет 

эффективно осуществлять управленческие функции. 

Таким образом, основным отличием финансовой холдинговой компании от других 

финансовых институтов является выработка и реализация инвестиционной стратегии, 

ставящей целью установление делового контроля над уже существующими или вновь 

созданными фирмами, находящимися в поле ее интересов. 

Процесс организации группы компаний (финансово-промышленной группы) может 

идти «снизу», «сверху», или совмещать оба эти способа. На первой стадии, при 

организации «снизу», происходит объединение юридически независимых компаний-

учредителей с образованием «ядра» будущей группы. В качестве учредительского вклада 

при создании холдинговой компании могут быть внесены любые активы, как 

материальные (денежные средства, ценные бумаги, здания, сооружения, оборудование и 

др.), так и нематериальные (права пользования природными ресурсами, права на 

интеллектуальную собственность, патенты, лицензии). В случае, когда учредителем 

холдинговой компании является акционерное общество, то в качестве учредительского 

взноса могут выступать акции (паи) этого общества. 

В дальнейшем, после учреждения головной холдинговой компании процесс 

организации МНК идет «сверху». При этом возможно несколько вариантов событий. 

Самым распространенным вариантом является учреждение дочерней фирмы в выбранной 

стране с целью развития через нее торгово-сбытовых операций по продвижению на 

местный рынок товаров МНК, произведенных в других регионах, либо оказания услуг, 

либо организации местного производства. Иногда созданию дочернего предприятия 

предшествует стадия открытия отделения (филиала — по российскому законодательству) 

зарубежной компании, не имеющего статус самостоятельного юридического лица. 

Как правило, над подобными дочерними предприятиями устанавливается 100% 

контроль со стороны материнской компании, либо субхолдинга (при более сложной 

иерархической структуре группы), - если это не противоречит местным законам. В 
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дальнейшем возможно частичное снижение участия группы в акционерном капитале 

дочерней фирмы. Это происходит, например, когда на уровне руководства МНК 

принимается решение о привлечении дополнительного капитала из местных источников 

путем распродажи некоторой части акций дочернего предприятия. В любом случае, до тех 

пор, пока МНК не принимается решение о выведении инвестиций из данного региона или 

страны, акционерный контроль над заграничным дочерним предприятием сохраняется. 

Другие схемы возникают при установлении контроля над уже существующим 

зарубежным предприятием. Если достигнуто согласие между руководством холдинговой 

компании и советом директоров поглощаемой компании-цели на куплю-продажу акций 

(«дружественное» поглощение), то чаще всего происходит обмен акций этой фирмы на 

акции холдинговой компании. Возможен также сценарий «дружественного» поглощения в 

форме передачи контрольного пакета акций холдинговой компании в траст или 

доверительное управление. В случае же невозможности достижения согласия с советом 

директоров компании-цели, МНК вынуждена выходить с предложениями о покупке акций 

на ее крупных акционеров, а также прибегать к скупке акций на фондовом или 

неорганизованном рынке с целью концентрации в своих руках пакета, достаточного для 

установления контроля через общее собрание акционеров («агрессивное» или «жесткое» 

поглощение). Результатом такого варианта событий становится полная смена руководства 

поглощаемой компании. 

Деятельность холдинговых компаний регулируется местным корпоративным и 

антимонопольным законодательством. Именно американские антитрестовские законы 

(первым из них был Закон Шермана от 1890 г.) положили начало бурному 

преобразованию в холдинговые компании бывших корпораций — «трестов», мо-

нополизировавших рынки. 

В настоящее время антимонопольное законодательство играет важную роль при 

проведении сделок по слиянию и поглощению как на национальном, так и на 

международном уровне. Следует, однако, учитывать, что в условиях глобализации 

мировой экономики и формирования международных рынков товаров и услуг 

ограничения, накладываемые антимонопольным регулированием на объединения МНК, 

несколько изменились.  

Холдинговые компании стоят во главе современных МНК, большинство из которых 

представляют собой диверсифицированные концерны, то есть объединения предприятий 

различных отраслей и секторов экономики. Разветвленность деловых связей, 

многоотраслевой характер деятельности таких структур, повышение самостоятельности 

хозяйственной деятельности отдельных подразделений (особенно — на удаленных 

географических рынках), все это значительно усложняет механизм взаимодействия и 

управления МНК. Становится очевидной необходимость финансово-управленческого 

центра, объединяющего и координирующего усилия всех партнеров. Эту роль и 

выполняет головная холдинговая компания МНК. 

При расширении бизнеса МНК становится эффективным использовать цепочки 

холдинговых компаний, включая промежуточные субхолдинги. В этом случае головная 

компания (как правило — финансовая холдинговая компания) получает возможность 

контролировать капиталы, многократно превосходящие ее собственный. Этот 

мультипликативный эффект расширения влияния является одним из факторов, 

позволяющих МНК добиться успехов в глобальной конкуренции. 

Разветвленные групповые структуры имеют ряд преимуществ перед единичными 

предприятиями: 

• единый центр реализует стратегический менеджмент в рамках всей группы; 

• единая финансовая и налоговая политика позволяет маневрировать денежными 

ресурсами и инвестициями; 

• отраслевая и географическая диверсификация активов снижает общий, риск 
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деятельности МНК; 

• вертикальная интеграция и создание замкнутых технологических цепочек, 

позволяют снизить производственные издержки, а также оказывать меньшее воздействие 

на окружающую среду, учитывая экологические требования; 

• использование единой инфраструктуры (банковской, телекоммуникационной, 

сбытовой, транспортно-логистической) при горизонтальной интеграции позволяет 

сократить трансакционные издержки; 

• существует широкая возможность для ротации кадров, их обучения, пере-

подготовки и повышения квалификации, создания стимулов профессионального роста. 

Важное значение имеет правильное разграничение функций между головной 

холдинговой компанией МНК и ее дочерними фирмами. Как правило, головная компания 

группы осуществляет следующие функции: выработку долгосрочной деловой политики и 

экономической стратегии всей группы; 

• стратегическое управление дочерними компаниями, включая единую мар-

кетинговую, производственную, финансовую, инвестиционную и кадровую политику; 

• координацию оперативной хозяйственной деятельности дочерних предприятий; 

• координацию НИОКР, выполнение крупных проектов; 

• финансовый и административный контроль деятельности дочерних компаний, 

внутренний аудит. 

Таким образом, перечисленные стратегические направления деятельности в рамках 

группы относятся к компетенции головной холдинговой компании. Оперативные же 

вопросы бизнеса находятся в компетенции дочерних фирм, имеющих определенную 

самостоятельность в принятии решений по ним. Будучи юридическими лицами, они несут 

по принимаемым решениям экономическую и юридическую ответственность в 

соответствии с местными законодательными нормами и своими уставными документами. 

Реализацию своих функций на дочерних предприятиях головная холдинговая 

компания осуществляет через институт представителей. Представители холдинговой 

компании являются членами советов директоров дочерних фирм и проводят 

выработанную на уровне руководства МНК политику при принятии решений по 

стратегическим и оперативным вопросам. С другой стороны, являясь менеджерами 

холдинговой компании, эти представители могут входить в состав ее совета директоров, а 

также возглавлять деятельность некоторых ее подразделений.    

 

6. 

Понятие МСА. Формы и механизм организации МСА 

 

Международный стратегический альянс (МСА) представляет собой относительно 

продолжительное по времени межорганизационное соглашение по сотрудничеству, 

которое предусматривает совместное использование ресурсов и/или структур управления 

двух или более самостоятельных организаций, расположенных в двух или более странах, 

для совместного выполнения задач, связанных с корпоративной миссией каждой из них.    

В широком смысле к МСА относятся функциональные соглашения (например, по 

совместным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, развитию 

производства, совершенствованию продукции, консорциумы и др.), соглашения об 

участии в активах как с созданием новой организации (например, совместные 

предприятия), так и без образования новой организации (взаимный обмен акциями, 

приобретение небольшой доли участия).  

 МСА являются функциональными структурами, основанными на формальном или 

неформальном договоре. Организации-учредители осуществляют совместное управление 

и контроль за совместной деятельностью. 

Международный стратегический альянс отличает: 
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• происхождение партнеров - по крайней мере, из двух различных стран; 

• стратегическая значимость для каждого партнера. 

Исторически международные стратегические альянсы предшествовали 

национальным. Согласно исследованию, проведенному американским экономистом Дж. 

Мюрреем на основе базы данных «Wall Street Journal», в 1989-1992 годах фирмами США 

были образованы 778 стратегических альянсов, из которых 61% были международными; 

то есть были созданы между американскими и иностранными фирмами. При 

классификации по странам и регионам примерно 57% из общего числа альянсов 

составляли соглашения между американскими фирмами, с одной стороны, и 

западноевропейскими либо японскими, с другой (примерно в равной пропорции). Самый 

неожиданный и «выдающийся», по словам Мюррея, феномен конца 1980-х - начала 1990-

х гг. - рост числа МСА с участием российских фирм: за исследуемый период примерно 

10% всех МСА, созданных американскими фирмами, приходилось на союзы с участием 

российских партнеров. 

Стратегическая значимость альянса для участников достигается за счет 

межорганизационных соглашений, которые: 

• компенсируют слабые стороны или создают конкурентные преимущества 

участников; 

• соответствуют долгосрочным стратегическим планам партнеров; 

• имеют целенаправленные «рациональные цели для связей одной фирмы с другой».  

МСА жизненно важный элемент организационной структуры компаний.  

Вне зависимости от формы и структуры всем альянсам присуща определенная 

интеграция между партнерами - в меньшей степени, чем при поглощении или слиянии, но 

в большей, чем при простых отношениях купли-продажи.  

Именно на этой стороне альянсов акцентирует внимание М. Портер, определяя их 

как «долгосрочные соглашения между фирмами, идущие дальше обычных торговых опе-

раций, но не доводящие дело до слияния фирм». 

МСА обладают следующими свойствами: 

1. Комбинация ресурсов партнеров должна быть направлена на создание ценности, 

общая величина которой превышала бы ценность, созданную при раздельном 

использовании ресурсов. Такой тип синергии распространен во многих современных 

видах деятельности, особенно в отраслях высоких технологий.  

2. Две или более организации, объединенные для реализации согласованных целей, 

остаются независимыми после формирования альянса.  

3. Фирмы-партнеры совместно делят выгоды от функционирования альянса и 

осуществляют совместный контроль.  

4. Организации-партнеры оказывают постоянную поддержку одному или нескольким 

стратегическим направлениям деятельности альянса, например, развитию технологии, 

производству продукции и т. п. 

Ни один из партнеров по альянсу не может контролировать процесс принятия 

стратегических решений по широкому кругу проблем бизнеса другим партнером 

(партнерами). Иначе альянс перерастает в более интегрированную форму кооперации - 

финансово-промышленную группу с доминирующей ролью головной компании. 

Международные стратегические альянсы играют заметную роль в жизнедея-

тельности ключевых отраслей мировой экономики. Это наглядно видно на примере 

распределения по отраслям МСА, базирующихся в США: 

• производство компьютеров — 7,3%; 

• фармацевтика — 6,8%; 

• добывающая промышленность — 5,9%; 

• автомобилестроение — 5,4%; 

• продукты питания и напитки — 4,6%; 



 

 

67 

• аэрокосмическая промышленность — 4,1%; 

• металлургия — 4,0%; 

• телекоммуникации — 8,0%; 

• индустрия развлечений — 6,2%; 

• финансы — 5,3%; 

• производство программных продуктов — 2,6%; 

• электроэнергетика, газо- и водоснабжение — 1,9%. 

Относительно высокая концентрация МСА в производстве компьютеров, фар-

мацевтике, автомобилестроении, аэрокосмической промышленности и сфере развлечений 

объясняется, в частности, тем, что компании ищут пути сотрудничества с целью снижения 

характерных для этих отраслей высоких издержек по входу в отрасль, высоких тарифных 

и/или нетарифных барьеров, значительных технологических и операционных рисков. 

Интенсивная глобальная конкуренция является основной движущей силой воз-

никновения МСА. Чтобы не отстать от конкурентов и тем более обогнать их, фирме 

необходимо вступить на путь постоянных инноваций, культивировать организационную 

гибкость в условиях растущей изменчивости внешней деловой среды, ограниченности 

ресурсов, рыночной неопределенности. Развитие способности эффективно и гибко 

использовать имеющиеся ресурсы лежит в основе предпринимательства и является 

главным в логике создания МСА. 

Быстрое развитие партнерств в различных отраслях свидетельствует о том, что 

создание МСА не является случайным процессом. Сотрудничество - особый способ 

организации бизнеса, характеризующийся сильной взаимной привязанностью субъектов 

по интересам, намерениям и поведению, связанных взаимной реализацией цели. 

Подобно конкурентным силам, воздействующим на организацию, можно выделить 

также потенциальные источники создания преимущества от сотрудничества, создаваемого 

посредством долгосрочных соглашений, основанных на отношениях доверия и 

приверженности партнеру. В соответствии с этим МСА можно подразделить на: 

• альянсы горизонтального типа; 

• альянсы вертикального типа; 

• альянсы по дистрибьюции; 

• родственные диверсифицированные альянсы; 

• перспективные диверсифицированные альянсы. 

МСА горизонтального типа создаются с организациями, ведущими деятельность на 

одной и той же стадии производственного процесса и/или производящими однородные 

товары или услуги. 

МСА вертикального типа заключаются с поставщиками комплектующих изделий 

или услуг для фирмы. 

МСА с дистрибьюторами или заказчиками предусматривают долгосрочное со-

трудничество с дистрибьюторами или основными потребителями. 

Родственные диверсифицированные МСА создаются с организациями, произ-

водящими как взаимодополняемые товары и услуги, так и товары или услуги-заменители. 

К первой категории относятся, например, соглашения между крупными авиалиниями, 

оперирующими на дальних маршрутах, и более мелкими перевозчиками, 

обслуживающими короткие региональные маршруты, связанные с маршрутами основных 

перевозчиков. Ко второй могут быть отнесены соглашения между фирмами, 

обеспечивающими стационарную (проводную) телефонную связь и операторами сотовой 

связи для увеличения емкости их совместной сети. 

Перспективные диверсифицированные МСА создаются с организациями, опе-

рирующими в первоначально несвязанных между собой отраслях, между которыми 

потенциально возможно (или уже происходит) размывание границ, как правило, 

вследствие инноваций. В этом случае межорганизационное сотрудничество 
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взаимообогащает партнеров с точки зрения обмена технологиями и управленческим 

опытом. 

Преимущества от участия в МСА можно свести к достижению экономии на 

масштабе, экономии от квазиинтеграционной связи с поставщиками, экономии от 

квазиинтеграционной связи с дистрибьюторами и заказчиками, экономии от расширения 

диапазона деятельности, получению технологий и управленческого опыта, снижению 

риска и неопределенности. При создании альянса первоначально необходима оценка 

потенциала развития конкурентного преимущества от сотрудничества по каждому из 

вышеупомянутых направлений, учитывая достигнутый собственный уровень 

компетенции, а также уровень компетенции существующих и потенциальных партнеров. 

Следующий шаг - позиционирование в отношениях с партнерами с тем, чтобы 

максимизировать свое устойчивое преимущество от сотрудничества в рамках 

действующих ограничений. 

Сотрудничество партнеров в рамках МСА может носить как формальный, так и 

неформальный характер. При этом формальное сотрудничество является юридически 

документированным и более заметным как в рамках сотрудничающих фирм, так и вне их. 

С другой стороны, неформальное сотрудничество основывается на доверии, 

укрепляющемся через деловые отношения.  

Функциональные соглашения представляют собой формальные соглашения без 

долевого участия партнеров или создания совместного предприятия. Альянсы в форме 

функциональных соглашений представляют собой проекты, в которых две или более 

компании решают сотрудничать по одному или нескольким направлениям деятельности: 

НИОКР, производство, маркетинг, совместное использование технологии, 

лицензирование, дистрибьюция и др. В рамках функциональных соглашений не создается 

новой организации, а сотрудничество имеет ограниченный характер. Стороны передают 

ресурсы для ведения совместной деятельности, но не делят собственности или прибыли 

предприятия. Такие альянсы оказываются более гибкими, чем альянсы, построенные на 

основе СП или долевого участия в активах: контракты могут быть относительно легко 

изменены, что позволяет переориентировать стратегию МСА в ответ на постоянные 

изменения глобальных рынков. С другой стороны, функциональные альянсы могут быть 

легко трансформированы в альянсы с долевым участием или СП.                   

Неформальные соглашения охватывают ассоциации по сотрудничеству, создаваемые 

двумя или более организациями и предусматривающие, например, негласную 

взаимодоговоренность между конкурентами в условиях олигополии (картельное 

соглашение). В отношении некоторых видов деятельности (ценообразование, 

продвижение товаров) подобные соглашения могут быть предметом антимонопольного 

разбирательства. 

МСА с долевым участием представляют собой добровольные отношения между 

двумя фирмами, при которых одна компания покупает долю другой фирмы, значительную 

для ведения совместной деятельности, но не превышающую величину контрольного 

пакета. Много примеров этой формы МСА можно найти в автомобилестроении и 

нефтедобывающей промышленности. 

В альянсе с долевым участием партнеры обычно заключают несколько функци-

ональных соглашений с тем, чтобы использовать взаимодополняющие способности 

партнеров. Передача акций партнеру укрепляет отношения и увеличивает возможности 

для успеха функциональных соглашений. Кроме того, владение акциями может 

способствовать личному взаимопониманию между высшими руководителями фирм-

партнеров.                       

Совместное предприятие - наиболее сложная в организационном отношении форма 

МСА. При этом возникает самостоятельная организация, чей капитал разделен между 

партнерами-учредителями, имеющими право на получение дивидендов в качестве 
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компенсации пропорционально вкладам. Общее имущество партнеров предопределяет их 

совместную собственность на создаваемый продукт. 

Соглашения об участии в активах с образованием новой организации представляют 

собой совместные предприятия (СП). СП обеспечивает совместную, но не обязательно 

равную, собственность и контроль над использованием активов. 

Общая черта современных СП заключается в том, что партнеры сотрудничают по 

производству одного определенного продукта или в одной стране, при этом они могут 

выступать как конкуренты на других рынках. Отсюда следует, что СП имеют тенденцию к 

узкой направленности. 

Некоторые компании создают между собой две или более отдельные организации, 

позволяющие каждому из партнеров сохранять дополнительные средства контроля в 

стране своего базирования или на основных рынках. 

Для любого стратегического выбора характерны преимущества и недостатки. 

Необходимо учитывать, что само межорганизационное сотрудничество имеет как выгоды, 

так и издержки, которые должны быть оценены компанией, рассматривающей создание 

альянса как часть своей общей стратегии. Иначе говоря, прежде чем начинать 

координацию деятельности с другой организацией, фирма должна убедиться в том, что 

выгоды от сотрудничества превысят издержки. Основные возможные выгоды и потери от 

сотрудничества приведены в таблице                                              

Отчасти результат сравнения выгод и издержек от сотрудничества будет зависеть от 

успеха взаимодействия партнеров, проявляющегося, например, в обмене информацией, 

разделении ответственности в области управления, финансов и распределения прибыли. 

Но главное в определении целесообразности создания альянса заключается в ответе на 

вопрос: является ли данная организационная форма наиболее эффективным по затратам 

способом организации ресурсов? 

При наличии мотивации и готовности организации к международному сотруд-

ничеству должно быть принято решение о создании МСА. Чтобы помочь менеджерам 

разобраться во множестве проблем, противоречий и факторов, принимаемых во внимание 

при создании альянсов, познакомимся с концептуальной моделью (системой основных 

внутренних правил, руководством к действию) создания МСА, опирающейся на 

описанный в литературе опыт создания МСА многочисленными МНК, а также с 

механизмом принятия решений об установлении международного сотрудничества. 

Создание МСА представляет собой инструмент для реализации целей фирмы. 

Существует несколько альтернатив сотрудничества и организационных форм МСА. На 

основе анализа целей фирмы, внешней и внутренней среды, а также факторов, 

специфических для процесса сотрудничества, менеджеры компании-инициатора альянса 

выбирают одну из альтернатив сотрудничества, которая будет лежать в основе 

дальнейшей деятельности МСА. Таким образом, первая проблема создания МСА - это 

выбор альтернативы сотрудничества. После определения круга проблем, решаемых 

созданием МСА, подготовка самого решения о его организации требует конкретизации 

вариантов и предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможные издержки и выгоды от сотрудничества 

Издержки Выгоды 



 

 

70 

  

Потеря превосходства в технологии; риск 

потери конкурентной позиции 

 

Возможность получать знания и адаптиро-

ваться, развивать компетенции или 

совместно разрабатывать новые продукты 

 

Потеря ресурсов: времени, денег, 

информации, сырья, статуса и т. д. 

 

Приобретение ресурсов: времени, денег, 

информации, сырья, статуса и т. д., 

использование незагруженных 

производственных мощностей 

 

Затраты, связанные с такими неудачами, 

как подрыв репутации, статуса или 

финансового положения 

 

Разделение затрат по разработке продукта 

и разделение рисков (технологических, 

коммерческих, финансовых и др.) 

 

Потеря автономии и способности 

односторонне контролировать результаты; 

изменение первоначально поставленных 

целей 

 

Приобретение влияния над территорией 

(сферой деятельности); способность внед-

ряться на новые рынки (в т. ч. 

иностранные) 

 

Потеря стабильности, уверенности в 

перспективах развития; отказ от 

известной, проверенной временем 

технологии  

 

Рост способности управлять неопределен-

ностью, разрешать невидимые и сложные 

проблемы; способность к специализации 

или диверсификации, способность 

отражать натиск конкурентов 

 

Конкуренция за сферы (территории) 

деятельности, цели, методы их реализации 

с партнерами по альянсу 

 

Получение взаимной поддержки, выгод от 

синергии и гармонических рабочих отно-

шений с партнерами по альянсу 

 

Задержки в принятии решений из-за 

координационных проблем 

 

Быстрые ответы на меняющийся 

рыночный спрос, меньшая задержка в 

использовании новых технологий 

 

Вмешательство правительства, регу-

лирование и т. д. 

 

Получение согласия от иностранных 

правительств на деятельность в стране 

 

Процесс подготовки решений по созданию МСА можно представить в виде этапов 

Этап 1. Проводится анализ всех доводов «за» и «против» создания МСА. Необходимо 

определить устойчивое преимущество от сотрудничества: заинтересованность партнеров в 

сотрудничестве должна сохраниться даже при значительных изменениях условий 

деятельности. 

Этап 2. Обобщаются предложения по созданию МСА, проводится обсуждение 

различных вопросов предполагаемого сотрудничества. Все это ведет к большей 

определенности, конкретизации проблемы; на этом этапе создается многофункциональная 

команда для ведения переговоров. 

Этап З. Проводятся исследования и обсуждения, компанией-инициатором вы-

рабатываются согласованные представления о сотрудничестве с потенциальными 

партнерами. Информация, полученная на этом этапе, имеет обратное воздействие на 

заинтересованность организации в создании МСА, принятие решения о сотрудничестве, 

условия такого сотрудничества.  
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Этапы принятия решения по созданию МСА 

 
   

Например, может выясниться, что ранее установленное концептуальное 

представление о создании альянса не может быть реализовано из-за позиции партнера. 

На данном этапе необходимо четко сформулировать цели и сферы совместной 

деятельности, решить вопросы об эквивалентности вкладов партнеров, обеспечении учета 

поступлений и распределения дивидендов, принять во внимание реакцию правительств и 

конкурентов на создание альянса и т. д. 

Этап 4. Результаты, полученные на предыдущем этапе, используются при подготовке 

рекомендаций по совершенствованию организации и управления МСА. 

Исходный пункт принятия решения об организации МСА - определение альтернатив 

сотрудничества и ограничение множества альтернатив. Компании-инициатору 

нецелесообразно детально исследовать каждую из множества альтернатив на предмет ее 

преимуществ и недостатков. Чтобы эффективно решить эту проблему, следует 

использовать двухступенчатый процесс, цель которого - сокращение числа альтернатив на 

последнем этапе отбора путем их последовательной селекции. При этом следует 

сконцентрироваться на двух группах проблем: это стратегические  - проблемы, имеющие 

для фирмы центральное значение, и оперативные - конкретные действия в рамках 

стратегических проблем.  

Функция первой ступени - стратегического уровня - предварительный отбор, на этом 

этапе альтернативы, для которых не выполняются первичные требования, исключаются. 

Функция второй ступени - выбрать между оставшимися альтернативами. 

Все альтернативы сотрудничества должны быть четко определены и разложены на 

внутренние составляющие - компоненты и параметры. Компоненты дают информацию об 

области принятия решения. Можно выделить следующие компоненты: 

• организационная компонента MCA: объединяет вопросы, которые определяют 

сферу деятельности МСА, организационные формы и число участников; 

• идентификация партнера: компетенция предприятия-партнера выступает как 

центральная переменная в процессе выбора; должны быть перепроверены все слабые и 

сильные стороны партнера; 

•    компонента хозяйственной деятельности; 

• правовая компонента: все обсуждаемые вопросы должны обеспечиваться  

юридической поддержкой. 

Следующий шаг конкретизации механизма сотрудничества состоит в определении 

Факторы внешней и 

внутренней среды 

готовность организации к 

сотрудничеству 

обсуждение проблем создания МСА 

исследование и обсуждение с 

партнером 

внедрение результатов исследования 
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параметров альтернативы сотрудничества. Каждая компонента состоит из нескольких 

параметров. 

Параметры организационной компоненты: сфера деятельности МСА, направление 

сотрудничества, число участников. Сфера деятельности определяется исходя из целей 

фирмы, направления сотрудничества (например, производство, сбыт, НИОКР, маркетинг), 

делового окружения альянса, продолжительности функционирования, объема 

выпускаемой продукции, числа обслуживаемых рынков. Параметры организационной 

компоненты включают определение специализации, конфигурации (централизованное 

или децентрализованное управление), механизма координации. Устанавливается 

организационно-правовая форма МСА (подписание функционального соглашения, 

учреждение юридического лица (СП), определяется тип интеграции МСА (альянс 

горизонтального типа, вертикального типа, по дистрибьюции и т. д.).          

Параметры компоненты «идентификация: партнера» - это те особенности 

потенциального партнера, которые можно описать с помощью множества параметров. 

При этом предполагается, что участники предполагаемого МСА должны иметь 

совместимость, взаимодополняемость и приверженность ранее принятым обязательствам. 

Совместимость партнеров является основой любого альянса. Она должна быть проверена 

по таким факторам, как сходство оперативных стратегий, корпоративных философий, 

политики в области персонала, организационной и управленческой структур, политики по 

отношению к внешней среде. Взаимодополняемость - жизненно важный фактор 

деятельности альянса, поскольку каждый партнер должен содействовать совместной 

деятельности дополняющими ресурсами. Обычно партнеры превосходят друг друга в 

различных, но связанных между собой технологиях, знаниях, опыте. Приверженность 

ранее принятым на себя обязательствам - важный элемент, поддерживающий 

организацию в трудные для нее времена. 

Наиболее важными параметрами хозяйственной компоненты являются: произ-

водственная программа, технология и ноу-хау, технологическая совместимость, позиция 

на рынке, местонахождение, финансовая ситуация, стратегическое целеполагание. По 

параметру «производственная программа» целесообразно сравнить возможности партнера 

с возможностями собственной организации. Производственная программа может быть 

сложной, односоставной или независимой от партнера. 

Параметр «технология и ноу-хау» определяет альтернативы сотрудничества с точки 

зрения технологического уровня, которого достиг партнер. Этот уровень может быть 

лучше, таким же, или хуже, чем у компании-инициатора альянса. Технологическая 

совместимость означает, что переданные партнером технологии могут быть внедрены без 

дополнительных крупных инвестиций. Как варианты параметра «позиция на рынке» 

рассматриваются сильная позиция на рынке, проявляющаяся в высокой доле, занимаемой 

на рынке, и развитой сбытовой сети; средние, или слабые позиции с относительно низкой 

долей рынка. Параметр «местонахождение» имеет большое значение при определении 

уровня затрат в стране партнера. Необходим тщательный анализ стран в рамках 

стратегического планирования, при этом возможно благоприятное расположение, 

неблагоприятное, или нейтральное. Параметр «финансовая ситуация» может быть оценен 

на «хорошо», «удовлетворительно», или «плохо». «Стратегическое целеполагание» 

описывает стратегические ориентации и, исходя из этого, цели и интересы партнеров. Они 

могут совпадать, быть похожими, или различаться. 

Параметры правовой компоненты - это юридическое обеспечение переговоров и 

подготовка необходимых документов для регистрации МСА, если таковая предусмотрена 

действующим законодательством. 

При принятии решения о создании МСА необходимо учитывать наличие каналов 

коммуникаций для связи с партнером, а также степень доверия между участниками. В 

случае признания экономической целесообразности МСА в целом, менеджмент компании-
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инициатора альянса должен разработать несколько предварительных вариантов проекта 

предполагаемого альянса, которые составят основу для переговорного процесса с 

партнерами. 

Для успешного функционирования создаваемого стратегического альянса не-

обходимо эффективное решение следующих вопросов: 

• согласование целей партнеров; 

• определение вкладов сторон; 

• воздействие степени сложности в постановке задач на организацию МСА; 

• внутренние взаимозависимости между стратегией, структурой, системами 

управления и персоналом в участвующих в МСА компаниях. 

Для выработки основных целей МСА следует создать высший по полномочиям 

Комитет управления МСА, состоящий из главных менеджеров входящих в него компаний. 

Такой комитет должен располагать необходимым политическим влиянием для усиления 

своего воздействия на процесс принятия решений. Хотя процесс постановки целей обычно 

внедряется на стадии становления партнерства, изменение международной 

предпринимательской среды может потребовать модификации первоначальных целей на 

всем протяжении деятельности. 

При проектировании стратегического альянса необходимо обеспечить точное 

соответствие степени сложности поставленной задачи и степени сложности 

организационной структуры самого МСА, что является важным фактором его 

устойчивого конкурентного преимущества. Создание эффективно действующего МСА 

требует нахождения потенциально взаимодополняющих партнеров, которые 

соответствовали бы основным требованиям оптимального организационного 

соответствия.  

Таким образом, к основным факторам, воздействующим на организационную 

сложность, относят: число партнеров, роль каждого партнера, уровень доверия, сложность 

задачи. 

 

Термины и понятия 

Международная компания 

Индекс транснационализации 

Многонациональная компания (МНК) 

Транснациональная компания (ТНК) 

Международные стратегические альянсы (МСА) 

Холдинговая форма 

ФПГ (финансово-промышленные группы) 

Дочерняя компания 

Ассоциированная компания 

Отделение (представительство) 

Интернациональное производство 

интегрированное международное производство 

горизонтальная интеграция 

вертикальная интеграция 

диверсификация производства 

технопарки 

технополисы 

кластеры 

техногенные долины 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое международная компания? 
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2. Что такое многонациональная компания? 

3. Что такое транснациональная корпорация? 

4. Назовите стимулы национальных компаний для перехода в статус международных. 

5. Дайте определение долгосрочного контракта и назовите преимущества 

долгосрочных контрактов для экспортеров и импортеров. 

6. Для чего создаются консорциумы? 

7. Каков средний срок существования международных совместных предприятий? 

8. Приведите формулу индекса транснационализации. 

9. Каковы источники эффективности деятельности ТНК? 

10. Какова роль ТНК в мировой экономике? 

11. Что такое международное производство? 

12. Что такое интегрированное международное производство? 

13. Каковы преимущества горизонтальной, вертикальной интеграции и 

диверсификации интернационального производства? 

14. С какой целью необходимо определение национальности ТНК?  

15. Назовите формы зарубежных филиалов международных компаний. 

16. Расскажите о российских транснациональных корпорациях. 

17. Расшифруйте аббревиатуры ТФПГ и МФПГ. 

 

Тема 5. Организационная структура управления международными компаниями 

 

1. Этапы развития отношений головной компании с зарубежными филиалами 

2. Уровни управления международными компаниями 

3. Основные формы организационной структуры управления 

внешнеэкономической деятельностью международных компаний 

 

1. 

Этапы развития отношений головной компании с зарубежными филиалами 

 

В повышении эффективности международного предпринимательства важную роль 

играет совершенствование организационной структуры международных компаний. 

Оптимальная структура должна обеспечивать: 

1)  управление и координацию деятельности предприятий системы 

ТНК по всему миру; 

2)  эффективную скоординированную деятельность  функциональных отделов, 

курирующих производство, сбыт и финансы; 

3)  быструю адаптацию предприятий во всех принимающих странах. 

Основным звеном управления заграничными предприятиями международной 

компании выступает штаб-квартира - административный центр всей системы предприятий 

компании.  

Штаб-квартира принимает: 

-стратегические решения; 

-определяет степень финансовой самостоятельности и юридической ответственности 

зарубежных предприятий ТНК.  

Штаб-квартира осуществляет целенаправленное, непрерывное, организующее 

воздействие на все подразделения интернациональной структуры фирмы. 

В функции головной компании  входит выработка стратегии и решение ключевых 

вопросов деятельности ТНК: слияние с другими компаниями и приобретение новых фирм, 

ликвидация неэффективных подразделений, вопросы внутри- и межфирменной коопе-

рации, формирование долгосрочной производственной, инвестиционной и финансовой 

политики, направления проводимых НИОКР, контроль за деятельностью зарубежных 
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предприятий. 

Штаб-квартира ТНК может располагаться не только в стране регистрации головной 

компании. Она может быть вынесена в центр региона, где продукция компании 

пользуется наибольшим спросом.  

Материнская компания, выступающая организационно-экономическим центром 

управления деятельностью международной компании, вкладывает капиталы в 

подчиненные компании путем приобретения пакетов их акций. Обладание контрольным 

пакетом акций обеспечивает материнской компании право контроля за деятельностью 

подчиненной компании. Управленческий контроль со стороны материнской компании за 

деятельностью родственных фирм идет по научно-технической, производственной, 

технологической и другим линиям.  Средства и методы централизованного управления 

деятельностью международной фирмы зависит от формы организации материнской 

компании. Формы организации материнской компании: 

1. Материнская оперативно-производственная компания сама занимается 

хозяйственной деятельностью, и централизованное управление охватывает все стороны 

производственного процесса начиная с разработки новой продукции и кончая ее 

реализацией., объектом управления является производство материальных ценностей,. 

Методы управления, применяемые материнской производственной компанией, 

охватывают все стороны экономической деятельности входящих в нее дочерних 

компаний. 

2. Материнская холдинговая компания не занимается производственной 

деятельностью, а лишь концентрирует у себя контрольные пакеты акций 

производственных компаний, которые обладают юридической и хозяйственной 

самостоятельностью, но подчиняются холдингу в финансовом отношении. Создание 

материнских компаний в форме холдингов связано с тем, что многие компании 

образовались путем слияния двух или нескольких крупных фирм, и форма холдинга 

обеспечивает большую хозяйственную самостоятельность слившимся компаниям и дает 

возможность осуществлять финансовый контроль за их деятельностью.  

Характерные черты холдинга: 

1. концентрация акций фирм различных отраслей и сфер экономики или фирм 

расположенных в различных регионах; 

2. многоступенчатость – наличие дочерних, внучатых и прочих родственных 

компаний, в результате чего создается пирамида, во главе которой может быть одна или 

две фирмы одной или разной национальной принадлежности; 

3.  материнская компания осуществляет централизованное управление путем 

выработки глобальной политики и координации совместных действий предприятий по 

экономическим направлениям.  

В форме холдингов образованы многие ТНК. Некоторые материнские компании из 

оперативно-производственных были преобразованы в холдинговые. Например, General 

Motors. Примером многоступенчатого холдинга является швейцарская компания Nestle 

Group , возглавляемая материнской компанией Nestle  SA., зарегистрированной в 

Швейцарии. В рамках материнской компании сконцентрированы пакеты акций 264 

дочерних и производственных и сбытовых компаний, 20 дочерних холдинговых и 

финансовых компаний, кроме того, участвует в акционерном капитале 24 совместных 

компаний, где она владеет половиной акционерного капитала, и в шести ассоциированных 

компаниях, где ей принадлежит от 25 до 50% акций.   

Совершенствование организационной структуры зарубежного предпринимательства 

зависит от складывающихся производственных и коммерческих отношений между 

головной компанией и ее зарубежными филиалами. Каждый зарубежный филиал 

уникален из-за специфики условий принимающей страны, поэтому структура организации 

управления головной компанией заграничными филиалами разнообразна и практически 
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нет крупных международных компаний с одинаковой структурой управления. 

Обобщая опыт развития производственных и коммерческих взаимоотношений 

головных компаний с зарубежными дочерними фирмами выделяют три этапа становления 

зарубежного филиала ТНК в принимающей стране.  

Первый этап - изоляция, когда головная компания организует в принимающей стране 

новый филиал, пока еще изолированный от всей системы предприятий ТНК. Его 

стратегия еще не сформирована и в какой-то степени изолирована от стратегии головной 

компании по отношению к другим ее зарубежным филиалам. Головная компания 

полностью владеет активами филиала, обеспечивает его технологией, финансирует и 

принимает решения по основным вопросам деятельности филиала. Отношения страны 

головной компании с принимающим государством еще не оформлены соглашением о 

взаимном поощрении иностранных инвестиций. Законодательство принимающей страны 

поощряет иностранные инвестиции, но в то же время существуют и значительные 

торговые барьеры. Головная компания еще не установила стабильные отношения с 

транспортными организациями принимающей страны и поэтому несет значительные 

расходы на транспорт и связь. Деятельность филиала рассчитана на рынок принимающей 

страны и регион ее расположения. 

Второй этап - простая интеграция - наступает, когда зарубежный филиал расширяет 

деловые связи с фирмами принимающей страны. Некоторые из них становятся 

субпоставщиками как зарубежного филиала ТНК в принимающей стране, так и головной 

компании. В то же время зарубежный филиал сам становится производителем продукции 

(или предоставляет услуги) в общей системе вертикальной интеграции (а возможно, и 

горизонтальной или диверсификации производства) ТНК. Углубляются производственные 

и коммерческие связи зарубежного филиала ТНК с головной компанией, и филиал 

функционирует в соответствии с общей стратегией ТНК по отношению ко всем ее 

зарубежным филиалам. Появляется ценовая конкуренция на внутрифирменном рынке 

стандартных товаров между всеми зарубежными филиалами ТНК. Зарубежный филиал 

принимает меры к достижению единообразия стандартов и сокращению транспортных 

расходов путем заключения соглашений с транспортными компаниями принимающей 

страны. 

Указанные мероприятия расширяют возможности стратегии головной компании в 

выбранном географическом направлении. Реализуется комбинация преимуществ 

«эффекта масштаба» в связи с расширением рынков сбыта и субпоставок местных фирм 

принимающей страны с низкими издержками производства. В торгово-политических 

отношениях страны головной компании с принимающим государством намечается режим 

свободной торговли и прямых иностранных инвестиций, закрепленный двусторонними и 

многосторонними соглашениями. 

Третий этап - комплексная интеграция - характеризуется полным внедрением 

зарубежного филиала в мирохозяйственную деятельность головной компании со сложной 

системой внешнеэкономических связей на основе специализации производства и 

предоставления услуг данного зарубежного филиала. Получают распространение 

информационные технологии в связи с необходимостью сложных расчетов и оперативной 

связи с головной компанией. Продукция филиала поступает в страну головной компании, 

на региональный рынок принимающего государства и другим зарубежным филиалам ТНК 

по установившимся каналам сбыта с низкими расходами на транспорт и связь. 

Внешнеэкономические связи с другими филиалами ТНК укрепляются на базе 

субконтрактов, лицензионных соглашений, консорциумов, альянсов и других типов 

связей. Зарубежный филиал равноправным вошел в систему ТНК, где господствует 

деловое партнерство, а не иерархия. Не теряя связей с головной компанией, он становится 

все более самостоятельным, обзаводится местными акционерами и приобретает право на 

эмиссию ценных бумаг. 
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Глобальный менеджер зарубежного филиала в своем отчете о степени развития 

связей руководимого им филиала с фирмами принимающей страны оперирует 

следующими данными: 

• показателем содержания местных компонентов в продукции филиала ТНК, 

который определяется отношением объема закупки местных компонентов к общей 

стоимости продукции филиала; 

• количеством соглашений с местными фирмами о субпоставках; 

• количеством соглашений о передаче технологии местным фирмам; 

• привлечением местных специалистов на руководящие должности в зарубежном 

филиале. 

Основой контроля управления головной компании своими зарубежными филиалами 

был и остается финансовый контроль. Процедуры подготовки бюджетов зарубежных 

филиалов определяется центром. Планы и отчеты о своей деятельности руководство 

зарубежных филиалов направляет в головную компанию в стандартной форме. 

Руководители производственных и территориальных подразделений головной компании 

направляют инструкции, которые содержат текущие цели филиалов  и ожидаемые от 

деятельности филиалов результаты. Руководство филиалов на основании этих инструкций  

составляет проекты бюджетов и программ функционирования. Головные компании 

создают единые формы отчетности для всех филиалов с целью сопоставимости 

содержащихся в отчетах данных.  

В последние годы наметилась тенденция к расширению самостоятельности 

зарубежных филиалов и к уменьшению их размеров с целью придания им большей 

гибкости и узкой специализации в производстве и предоставлении услуг. Например, в 

электронной корпорации «ИБМ» (США) каждый из зарубежных филиалов согласовывает 

с региональной штаб-квартирой лишь общие принципы политики и несколько 

контрольных цифр плана на следующий год. Отдельные вопросы деятельности филиала 

— маркетинг, сбыт, предоставление услуг, предпродажные консультации и 

послепродажный сервис, наем персонала и т.д. - решаются самостоятельно руководством 

зарубежного филиала. По мнению высшего эшелона администрации «ИБМ», ориентация 

на предоставление зарубежным филиалам максимальной независимости от головной 

компании обеспечивает филиалу гибкую тактику применительно к рынку принимающей 

страны при сохранении общих принципов стратегии «ИБМ», так как все филиалы 

корпорации функционируют под общей торговой маркой, продают стандартный ассор-

тимент продукции, обеспечивают единый стандарт сервиса и услуг. 

 

2. 

Уровни управления международными компаниями 

 

Аппарат управления в международных компаниях  можно разбить на три уровня: 

1. Высший уровень, включающий совет директоров (наблюдательный Совет), 

комитеты, правление. Распределение функций следующее: совет директоров 

осуществляет выработку общей политики, а правление – ее практическую реализацию. 

Этот уровень ориентирован на разработку стратегических направлений и целей развития, 

координацию деятельности в глобальном масштабе, принятие важнейших 

производственно-хозяйственных и технических решений. 

Совет директоров избирается на общем собрании акционеров. Число членов совета 

директоров определяется уставом фирмы. Во главе совета стоит председатель. Правление 

формально избирается общим собрание акционеров, а фактически назначается советом 

директоров и действует под его контролем. 

Функции совета директоров: 

- выработка генеральной стратегии и долгосрочных планов развития фирмы; 
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- определение структуры капитала, распределение ресурсов, диверсификация 

производственных программ; 

- слияния и поглощения; 

- осуществление внутрифирменной координации всех подразделений; 

- контроль за исполнительным звеном решений, принятых высшем управлением, 

оценка его управленческой деятельности. 

Правление возглавляется президентом и состоит из нескольких членов, назначаемых 

советом директоров. 

Правление представляет общему собранию акционеров годовой отчет, баланс и 

проект распределения прибыли. Эти документы проверяются ревизорами, советом 

директоров и утверждаются общим собранием акционеров, которое собирается раз в год.  

Очень часто в высшем звене управления присутствует главный администратор, 

который назначается советом директоров и несет полную ответственность за текущее 

управление деятельностью фирмы и обязан постоянно информировать его о положении 

дел в фирме и важнейших факторах, влияющих на ее деятельность. 

2. Средний уровень, представленный центральными службами (службы по 

организации и обслуживанию производства, маркетингу, планированию и т.д). Этот 

уровень призван обеспечить эффективность функционирования и развития фирмы путем 

координации деятельности всех подразделений.  

Аппарат центральных служб зависит от масштабов, характера деятельности 

компании и степени сложности организационной структуры. В американских компаниях 

обычно насчитывается 15-20 центральных служб, в западноевропейских – 5-10. 

3. Низовой уровень – оперативно-хозяйственные подразделения (производственные 

отделения, стратегические центры хозяйствования). Этот уровень представлен 

производственными отделениями, сосредоточен на решении оперативных  задач. 

 

3. 

Основные формы организационной структуры управления внешнеэкономической 

деятельностью международных компаний 

 

С расширением зарубежного предпринимательства в организации 

внешнеэкономической службы международных компаний наметилась тенденция к 

преобразованию экспортного отдела компании с аппаратом управляющих по отдельным 

странам и регионам в единый департамент внешнеэкономических связей, в функции 

которого входит распространение общих принципов предпринимательской деятельности 

компании по всем регионам, где функционируют предприятия ТНК. В функции этого 

департамента, входит согласование специализации, товарной номенклатуры зарубежных 

филиалов, масштабов их производства и сбыта продукции по странам и регионам. 

Департамент внешнеэкономических связей обычно освобожден от контроля со 

стороны отделов, курирующих национальный рынок. В нем сосредоточены эксперты, 

знающие специфику деятельности предприятий в разных странах. В зависимости от 

специализации международной компании управление деятельностью ее зарубежных фи-

лиалов строится на следующих принципах. 

1. Организация руководства по географическим направлениям бизнеса, т.е. 

страновой подход. Этот принцип используется компаниями с недиверсифицированным 

ассортиментом товаров и услуг. Такая структура управления, в частности, позволяет 

швейцарской корпорации «Нестле» проводить единую техническую политику при 

производстве ограниченного ассортимента пищевых изделий по всему миру с учетом 

специфики национального спроса в принимающих странах.  

2. Ориентация на руководство выпуском разнородной продукции в разных странах, 

т.е. товарный подход. Этот более сложный принцип, характерен для компаний с широко 
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дифференцированным ассортиментом продукции.  

3. Объединение этих принципов в матричную структуру. Организационная структура 

в форме матрицы в трех измерениях предусматривает неформальную организацию 

управления, при которой каждый менеджер зарубежного филиала имеет в головной 

компании трех руководителей: по линии производства соответствующего вида продукции; 

по линии управления регионом, в который входит страна расположения предприятия 

зарубежного филиала ТНК; по линии функционального отдела - финансового, 

юридического, НИОКР и т.д.  Этот принцип коренным образом отличается от 

классической формы управления - иерархии, когда менеджер зарубежного филиала ТНК 

подчиняется одному руководителю в головной компании - управляющему 

внешнеэкономическим департаментом или управляющему производственным 

департаментом. По мнению некоторых руководителей ТНК, матричная структура имеет 

существенный недостаток - ослабление централизованной власти головной компании. 

Элементы матричных форм управления внедрили, такие компании, как: IBM, 

Unilever и др. 

4. Организация стратегических бизнес-единиц - зарубежные предприятия, 

специализирующиеся на однородной продукции, рынком для которых является весь мир. 

Этот принцип, так же как и принцип матрицы, является отражением тенденции отхода от 

жесткого централизованного управления головной компании зарубежными филиалами, 

сковывающего инициативу зарубежных филиалов международных компаний.  

5. Глобальные формы управления. 

С точки зрения национальности все ТНК делятся на 2 типа: 

1. Национальные. По этому признаку в первые годы 21 в. по объему зарубежных 

активов лидируют ТНК США, ЕС и Японии. К крупнейшим ТНК из развивающихся стран 

относятся корпорации Китая, Сингапура, Мексики и Республики Корея.  

2. Многонациональные компании. Они образуются путем объединения капиталов 

разных стран. Исторически образование многонациональных компаний характерно для 

европейских фирм.  

С точки зрения охвата своей деятельностью ТНК делятся на: 

- региональные (действующие в одном регионе). Например, компания «ИКЕА». На 

европейских предприятиях корпорации «ИКЕА», расположенных в 14 странах, занято 62 

тыс. сотрудников, занимающихся производством и сбытом мебели, текстильных изделий 

и кухонных принадлежностей. Она сосредоточила 80% своей производственной и 

коммерческой деятельности на европейском рынке. 70% промышленных предприятий 

входящих в сферу корпорации «ИКЕА». расположены в богатых лесными ресурсами 

странах Восточной Европы, включая Россию.; 

- Глобальные формы управления. 

Для международных компаний, использующих такие формы управления, характерны 

следующие черты: 

• продукция или услуги этих ТНК распространены на всех самых 

емких рынках мира - в Северной Америке, Европе и Азии; 

• при подготовке к выходу на рынок с новой продукцией или услугами они 

рассчитывают на потребление во всем мире; 

• их организационная структура управления всеми зарубежными 

предприятиями очень сложна, но при этом в ней можно чаще всего 

выделить товарный подход. 

Эксперты выделяют четыре стратегические установки глобального типа: 

1) обеспечение своего производства иностранным сырьем; 

2) закрепление на иностранных рынках сбыта через свои зарубежные филиалы; 

3) размещение промышленных предприятий в странах с наименьшими издержками 

производства; 
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4) использование инвестиций для расширения рынков сбыта в форме субподряда, 

долгосрочных партнерских соглашений с местными фирмами, проведения совместных 

НИОКР с исследовательскими центрами принимающих государств, спекулятивных 

операций на финансовых рынках. 

Развивая эти стратегические установки, международные компании с глобальными 

формами управления функционируют на мировых рынках, демонстрируя следующие 

особенности: 

1. Оперативное руководство зарубежными филиалами со стороны 

головных компаний осуществляется с учетом общепланетарного видения рынков и 

конкуренции (чаще всего олигополистического типа). 

2. Любой крупномасштабной сделке предшествует тщательное изучение позиций 

соперников на мировых рынках. 

3. На всех рынках сбыта предусмотрена гибкая тактика, направленная прежде всего 

против сокращения доли на рынке. 

4. Наиболее оживленная деятельность наблюдается на рынках высокотехнологичных 

товаров и услуг. 

5. Руководство головной компанией своими зарубежными филиалами  связано с 

использованием информационных технологий и единого внутрифирменного 

бухгалтерского учета. 

В головных компаниях ТНК с глобальной формой управления отделы департамента 

внешнеэкономических связей курируют одну или группу близких по техническим 

характеристикам изделий или услуг, производимых предприятиями ТНК в разных странах 

мира. Решения по проблемам стратегии компании относительно выбора продукции, 

финансирования производства и сбыта, обеспечения технологических процессов сырьем 

необходимого качества принимаются головной компанией. Зарубежным филиалам 

предоставляется самостоятельность в решении таких тактических вопросов, как виды и 

качество упаковки, маркетинг, организация рекламы. 

Специалисты международных компаний с глобальной формой управления проходят 

обучение с таким расчетом, чтобы они могли работать на предприятиях в разных странах 

мира. Руководство этих компаний использует важнейшие средства коммуникации для 

управления предприятиями за рубежом и регулярно проводит телеконференции с 

участием администрации всех родственных фирм. 

Основная специализация глобальных ТНК - нефтедобыча, нефтепереработка, 

автомобилестроение, электро- и электронное машиностроение.  

К типичным ТНК глобального типа относится японская автомобилестроительная 

корпорация «Тойота», в которую входят 12 заводов Японии и 43 промышленных 

предприятия в 26 странах Азии, Америки и Европы.  

В первом десятилетии текущего века стремительно растут потребности ТНК в 

банковском обслуживании. Проявляется тенденция к международной кооперации банков 

с разветвленной сетью их зарубежных отделений. Из 100 тыс. частных банков около 500 

выступают главным звеном в системе институтов международного кредитования – 

транснациональные банки (ТНБ). 

 Дальнейшее развитие структуры управления международными компаниями, будет 

происходить в направлении децентрализации, расширения инициативы зарубежных 

предприятий, активизации привлечения национальных кадров принимающих стран к выс-

шим эшелонам управления ТНК.  

 

Термины и понятия 

Штаб-квартира международной компании 

Департамент внешнеэкономических связей международной компании 

Иерархия в управлении международной компании 



 

 

81 

Матричная структура управления 

Многонациональные компании 

Транснациональные банки 

 

Вопросы для самопроверки 

1.Что должна обеспечивать оптимальная структура управления зарубежными 

филиалами международной компании? 

2.Где располагается штаб-квартира международной компании? 

3.Назовите функции штаб-квартиры международной компании. 

4.Дайте характеристику этапам развития отношений головной компании 

с зарубежными филиалами. 

5.Какими данными оперирует менеджер зарубежного филиала международной 

компании в своем отчете о степени развития связей руководимого им 

предприятия с фирмами принимающей страны? 

6.Чем отличается экспортный отдел компании от департамента внешнеэкономических 

связей ТНК? 

7.По каким принципам строится управление международной компании 

своими зарубежными филиалами? 

 

Тема 6. Отношения международных компаний с государством 

 

1. Принципы подхода государства к деятельности международных компаний на его 

территории 

2. Свободные экономические зоны – инструмент привлечения государством 

иностранного капитала 

3. Государственное регулирование деятельности международных компаний 

 

1. 

Принципы подхода государства к деятельности международных компаний на его 

территории 

 

Государство строит свои отношения с иностранными международными компаниями 

с помощью систем мер законодательного, исполнительного и контролирующего 

характера, осуществляемых полномочными государственными учреждениями и 

общественными организациями для стабилизации деятельности международных 

компаний. 

Основные формы вмешательства принимающего государства в деятельность 

международных  компаний на его территории (в возрастающем порядке силы 

воздействия) 

Недискриминацион-

ные вмешательства 

Дискиминационные 

вмешательства 

Дискриминационные 

санкции 

Лишение владения 

Требование 

назначения на 

руководящие посты 

граждан 

принимающей 

страны 

Разрешаются только 

совместные 

предприятия, в 

которых фирма-

нерезидент владеет 

меньшей долей 

участия  

Скрытая 

экспроприация 

(например, 

обязательное 

реинвестирование в 

экономику 

принимающей 

страны) 

Экспроприация 

Рекомендации о не 

использовании 

Взимание 

повышенных 

Взимание налогов за 

репатриацию 

Национализация 
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трансфертных цен с 

целью уклонения от 

налогов 

платежей за 

коммунальные 

услуги 

прибыли за границу 

Требования к 

экспортным 

отраслям продажи 

продукции на 

внутреннем рынке по 

ценам на пороге 

рентабельности 

Применение 

юридических норм, 

более жестких, чем 

для национальных 

предприятий  

Требования 

возмещения за 

нарушения 

отмененных ранее 

действовавших 

законов 

_____ 

В процессе расширения предпринимательской деятельности в принимающих странах 

международные менеджеры используют возможности, предоставляемые возможностями 

ВТО странам, присоединившимся к этой организации. Эти возможности используют ТНК 

для получения субсидий от принимающих государств и международных организаций. 

К наиболее распространенным средствам государственного регулирования 

инвестиционной деятельности международных компаний относятся ограничения доли 

иностранного инвестора в акционерном капитале национальных фирм; ограничения в 

управлении производством; определение максимальной доли при распределении 

прибыли; условия выдачи лицензий, патентов; проверка бухгалтерской отчетности. Кроме 

того, практикуются запреты на допуск иностранных компаний в отдельные отрасли 

промышленности, сферы услуг (транспорт, связь, телевидение, коммуникации). В России 

ограничено участие иностранных фирм в проектах, связанных со стратегическими 

отраслями народного хозяйства, включая конверсию, добычу и обработку драгоценных 

металлов, коммуникации. 

Цели организации зарубежных филиалов международных компаний в принимающих 

государствах можно квалифицировать на пять категорий: 

1. Расширение рынков сбыта. Головная компания организует в принимающей 

стране производство готовых изделий или предоставление различного вида услуг. При 

этом иностранная корпорация передает для производства свою технологию изготовления 

продукции, опыт менеджмента и право использовать свой товарный знак. 

2. Увеличение объемов экспорта. Все большая доля экспорта международных 

компаний приходится на их зарубежные филиалы. С целью развития зарубежного 

производства корпорации вкладывают капиталы в принимающие страны с дешевой 

рабочей силой и обильными природными ресурсами. Необходимым условием успешного 

функционирования зарубежного филиала выступает наличие местных и региональных 

емких рынков сбыта. 

3. Обеспечение сырьевыми материалами. Значительная часть зарубежных 

филиалов международных компаний функционирует с целью снабжения природными 

ресурсами предприятий системы ТНК, включая головную компанию 

4. Приобретение уникальных технологий. С этой целью международные 

компании организуют свои зарубежные предприятия в странах, располагающих высоким 

научным потенциалом (США, Япония, Страны ЕС), где имеются исследовательские 

центры, университеты, технологические парки, интеллектуальный «человеческий 

капитал».  

5. Повышение эффективности функционирования. В деятельности зарубежных 

предприятий международных компаний  используются преимущества эффекта масштаба 

и возможности вертикальной и горизонтальной  международной производственной 

интеграции. 

Государство принимающей страны стремится, чтобы ТНК содействовали: 

- сохранению внутренней и внешней безопасности стран их деятельности; 

- созданию предпосылок для получения населением оптимального реального дохода 
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и обеспечения повышения уровня занятости; 

-повышению уровню культуры, науки, техники, образования.  

В программах привлечения различными государствами иностранных инвесторов в 

свою экономику можно обнаружить общие черты. 

1. Все государства стремятся повысить «имидж» страны, привлекающий 

иностранный капитал, путем распространения рекламных материалов, проведения 

специальных семинаров, встреч, совещаний в основном на государственном уровне. 

2. Все программы  предусматривают облегчение и упрощение бюрократических 

процедур при регистрации иностранных инвесторов.  

Все программы предусматривают предоставление финансовых льгот иностранным 

инвесторам (типично для развивающихся стран или стран с переходной экономикой). 

Мероприятия принимающего государства по привлечению международных 

компаний в свою экономику можно квалифицировать на следующие группы: 

Процедурные мероприятия – введение административных и законодательных норм 

по упрощению процедуры разрешения деятельности филиалов международных компаний 

на территории принимающей страны. 

Налоговые льготы – освобождение от налогов  или их снижение для иностранных 

фирм. Эти налоги распространяются на налоги на прибыль, а также выражаются во 

введение «налоговых каникул» (освобождение от налога на прибыль на период до ввода 

предприятия зарубежного филиала международной компании в эксплуатацию), снижении 

размера вычетов из взносов на социальное страхование, освобождении от налогов на 

репатриацию капитала и вывоз за границу прибыли. 

Субсидии и займы на льготных условиях, куда включены кредиты местных 

финансовых организаций иностранным инвесторам на льготных условиях, оформленными 

законодательными актами сокращенные сроки взносов и амортизационный фонд 

(специальный фонд предприятия, который служит для финансирования 

воспроизводственных капиталовложений, призванных поддерживать хозяйственный 

объект в работоспособном состоянии). Взносы и амортизационный фонд не облагаются 

налогами. Некоторые государства предоставляют иностранным инвесторам субсидии на 

оплату за энергоносители и субсидии на заработную плату сотрудникам предприятия. 

Торговые льготы, представляющие собой снижение импортных пошлин или даже 

освобождение от них. В отношении экспорта торговые льготы заключаются в 

финансировании экспорта, предоставлении экспортных гарантий и в освобождении от 

экспортных пошлин.  

Содействие предпринимательской деятельности иностранных фирм, выражающееся 

в организации зон свободного предпринимательства (часть территории принимающего 

государства, где товары иностранного происхождения могут изготавливаться, 

упаковываться, храниться, продаваться, покупаться без оплаты обычных таможенных 

пошлин); поощрения развития приоритетных отраслей экономики принимающего 

государства, финансирование концессий (право, предоставляемое государством 

иностранной фирме осуществлять хозяйственную деятельность на территории своей 

страны: добычу полезных ископаемых, строительство и эксплуатацию промышленных 

предприятий), преференции  государства на рынке капиталов, поддержке НИОКР; запрете 

импорта конкурирующих товаров и услуг; защитных мерах от девальвации местной 

валюты; гарантиях займов; поощрение предпринимательской деятельности на территории 

остальных регионов; участии в приватизации. 

2. 

Свободные экономические зоны – инструмент привлечения государством 

иностранного капитала 

Государства, заинтересованные в привлечении иностранных инвестиций, 

используют свободные экономические зоны для стимулирования инвестиционной 
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активности. В мире функционирует около 2000 свободных экономических зон разных 

видов и назначений. 

Свободные экономические зоны – часть территории государства, имеющая 

расширенную самостоятельность в решении хозяйствующих вопросов, особый режим 

управления и преференциальные условия экономической деятельности для иностранных и 

национальных предпринимателей. 

Выделяют следующие экономические зоны: 

1. Внешнеторговые зоны впервые были созданы в США. Их цель – сокращение 

расходов за счет снижения импортных пошлин при ввозе товаров, хранении, сортировке, 

упаковке. Во внешнеторговые зоны входят порты, аэродромы, склады, доки, транзитные 

транспортные узлы, пограничных пунктах, на железнодорожных узлах. 

2. Функциональные, или отраслевые зоны специализированы на одной или 

нескольких отраслях промышленности. Так, в Южной Корее промышленная зона в г. 

Куми специализирована на выпуске электронных и электротехнических изделий, а в г. 

Чханвоне – на производстве машиностроительной продукции. 

3. Научно-технические зоны организуются в государствах, заинтересованных в 

развитии наукоемких отраслей производства. Названия таких зон различны. В США самая 

крупная научно-техническая зона называется «Силикон Вэлли» (Силиконовая долина), в 

Голландии и Германии такие зоны получили название технопарков, в Японии – 

технополисов. В Индии (г. Бангалора) на начало 2005 г. расположено 39 технопарков, в 

которых функционируют около 7 тыс. наукоемких предприятий. Зарубежным инвесторам 

там предоставляются налоговые каникулы в течении 5 лет и разрешен беспошлинный ввоз 

оборудования. 

4. Экспортно-производственные зоны (ЭПЗ) получили распространение в 

странах, производящих экспортно-ориентированную экономическую политику. К началу 

21 в. насчитывалось около тысячи ЭПЗ. Развивающиеся государства специализируются на 

изготовлении готовой одежды и сборке электронных компонентов. По данным ЮНКТАД, 

ЭПЗ наиболее эффективно функционируют в Китае, Коста-Рике, Доминиканской 

Республике, на Филиппинах, в Сингапуре. 

5. Оффшорные зоны служат своего рода «налоговыми оазисами» для 

обслуживания международных финансовых операций, предоставляя им налоговые 

льготы, практически отсутствие валютного контроля, возможность проведения  

финансовых операций в любой иностранной валюте, конфиденциальность условий 

международных расчетов. Эти зоны располагаются на островных те5рриториях – 

Антильских, Багамских, Бермудских, Виргинских и других островах. 

Для принимающего государства СЭЗ привлекательны тем, что увеличивают поток 

прямых иностранных инвестиций, новых технологий, поступлений в государственную 

казну, создают новые рабочие места и ограждают местных производителей от 

конкуренции иностранных фирм.  

Для экономики принимающей страны СЭЗ создают благоприятные условия для 

роста сбыта товаров и услуг благодаря увеличению ассортимента, расширяют деловые 

связи местных фирм с зарубежными предприятиями, содействуют проведению НИОКР и 

созданию логистических центров. 

Создание СЭЗ позволяет достичь следующие цели: 

1. Научно-технические: 

- приток передовой технологии и техники; 

- концентрация научно-технических кадров и средств на приоритетных 

направлениях; 

- ускорение внедрения полученных результатов в производство; 

- переход на качественно более высокий уровень в конкретном научном 

направлении. 
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2. Экономические: 

- повышение конкурентоспособности национального производства; 

-  увеличение притока валюты от экспорта товаров и услуг и от иностранных 

инвестиций; 

-  сокращение затрат на приобретение импортной продукции; 

- ускорение освоения производства новых изделий и услуг; 

- расширение экспорта готовой продукции; 

- рационализация импорта; 

- изменение структуры производства; 

- освоение новых форм хозяйствования. 

3. Социальные: 

- ускорение развития отсталых районов; 

- повышение занятости; 

- повышение квалификации рабочих, инженеров, управленцев; 

- повышение жизненного уровня населения. 

Условия успешного развития зон: 

1. Специальный (льготный) таможенный режим. 

2. Особый валютный режим. 

3. Система налоговых льгот. 

4. Смягчение (отмена) нетарифных мер регулирования экспорта и импорта. 

5. Разрешительный порядок осуществления инвестиций на территории зон. 

6. Выгодность экономико-географического положения. 

7. Определение оптимальных размеров зоны. 

8. Наличие производственной инфраструктуры. 

9. Наличие транспортной инфраструктуры. 

Сферы деятельности СЭЗ: 

1. Транспортная. 

2. Наука и техника. 

3. Производство: экспортное и импортное. 

4. Банковские услуги. 

5. Страховые услуги. 

Для иностранных инвесторов СЭЗ привлекательны тем, что: 

- они имеют всю необходимую для функционирования предприятий 

инфраструктуру; 

- право свободного перевода прибылей и капиталов за границу; 

- освобождение от пошлин импортируемого оборудования и материалов; 

- освобождение от подоходного и других налогов (на определенный срок); 

- возможность получения земли, помещений, транспортных услуг в аренду по 

льготным тарифам; 

- особый режим для рабочей силы – ограничение социальной защиты, запрет 

профсоюзов; 

- наличие жилищных условий, торговых, лечебных учреждений; 

- администрация СЭЗ упрощает контакты с властными структурами принимающей 

страны. 

Например, в Республике Корея, предприятия иностранных инвесторов в СЭЗ не 

облагаются подоходным налогом и налогами на землю и имущество первые три года 

функционирования, а в последующие два года налоги сокращены на 50%. В течение трех 

лет иностранные предприятия СЭЗ имеют право на беспошлинный ввоз оборудованию. В 

распоряжении семей сотрудников предприятий в СЭЗ предоставлены школы с 

преподаванием на иностранных языках, больницы и аптеки.  

При организации СЭЗ широко используется механизм концессионного характера, 
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когда государство заключает с частными фирмами концессионный контракт, в 

соответствии с которым фирмы  несут ответственность за: возведение строений, 

сооружение инфраструктуры, общее благоустройство территории, а также предоставления 

оборотного капитала. После окончания действия условий концессионного контракта все 

активы СЭЗ переходят в собственность государства. Концессия – право, предоставляемое 

государством иностранной фирме, осуществлять хозяйственную деятельность на 

территории своей страны: добычу полезных ископаемых, строительство и эксплуатацию 

промышленных предприятий. 

В России СЭЗ не получили широкого распространения и до 2005 г. не было общего 

закона о СЭЗ.  Создание СЭЗ в России началось с 1990 г. Основными целями создания 

СЭЗ в РФ стали: 

1. развитие экспортного потенциала; 

2. увеличение валютных поступлений и активизация внешнеэкономической 

деятельности России и ее отдельных регионов на основе привлечения иностранных и 

российских инвестиций, передовой техники, технологии, управленческого опыта. 

В России создано 13 СЭЗ. Наиболее крупные расположены в Находке, Новгороде, 

Выборге, Калининграде. Новгородская СЭЗ специализируется на выпуске бытовой 

электронике и туризма. В Находке ведется глубокая переработка сырья и продуктов 

морского происхождения. Специфика Калининградской СЭЗ заключается в 

использовании ее геополитического положения и наиболее развитых отраслей 

промышленности, имеющихся в пределах зоны. В Выборге планируется освоение новых 

наукоемких технологий, создание современных производств, развитие туризма. 

 

3. 

Государственное регулирование деятельности международных компаний 

 

Правовое регулирование деятельности международных компаний в принимающих 

странах осуществляется  двумя способами: 

1. национально-правовым; 

2. международно-правовым. 

Национально-правовое регулирование заключается в использование норм и 

институтов национальной системы права (административное, гражданское и др.). В 

национальное законодательство, касающееся деятельности иностранных фирм на 

территории принимающего государства, многие страны включают положение, 

предоставляющее иностранному инвестору национальный режим принимающей страны, 

т.е. условия уравнивающие права иностранного инвестора с правами национальных 

предприятий. Чтобы компенсировать иностранному инвестору дополнительные риски, 

национальное законодательство принимающей страны предусматривает дополнительные 

льготы и привилегии иностранному инвестору. 

В законодательстве большинства государств содержатся гарантии иностранному 

инвестору от некоммерческих рисков (национализация частной собственности, 

конфискации активов иностранных предприятий, терроризм, мораторий на внешние 

платежи). При этом разрешение инвестиционных споров предусматривается в 

международных арбитражных институтах с применением их правил процедуры. 

Международно-правовое регулирование складывается из межгосударственных 

соглашений. Оно осуществляется на: 

1. Двусторонней основе. Это соглашения о поощрении и защите иностранных 

инвестиций. Они определяют статус иностранных инвестиций и взаимно предоставляют 

национальный режим принимающей страны для инвестиций друг друга. Эти положения 

содержат  положения о защите инвестиций от политических рисков и порядок разрешения 

споров. 
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2. Многосторонней основе. Многостороннее международно-правовое 

регулирование осуществляется на основе многосторонних универсальных договоров-

соглашений.  В нем принимают участие учреждения системы ООН и интеграционные 

объединения (ЕС, НАФТА, АСЕАН и др.). К наиболее известным многосторонним 

универсальным конвенциям по вопросам зарубежного предпринимательства относится 

Вашингтонская конвенция 1965 г. «О разрешении инвестиционных споров между 

принимающими государствами и иностранными частными инвесторами». 

Согласно этой конвенции, присоединившиеся к ней государства и инвесторы для 

разрешения споров могут обращаться в Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров при Международном банке реконструкции и развития.  

Предпосылкой обращения в это учреждение служит их письменное согласие на передачу 

спора в целях его разрешения путем примирительной процедуры или арбитражного суда. 

Широкое распространение получили многостороннее международно-правовое 

регулирование иностранных инвестиций в рамках ВТО в форме системы, регулирующей 

иностранные инвестиции, связанные с торговлей.  

Компания, осуществляющие зарубежное предпринимательство (включая вывоз 

капитала), для получения помощи от своих государств должны выполнить три условия: 

1. Зарубежные филиалы международных компаний должны приносить 

прибыль, т.е. их технология должна быть надежной, а организация производства 

эффективной. 

2. Зарубежные филиалы международных компаний должны содействовать 

экономическому развитию принимающей страны. Их технологии должны быть 

трудоемкими, рассчитанными на использование местных ресурсов принимающей страны. 

3. Зарубежное предпринимательство международных корпораций не должно 

наносить ущерба экономике страны расположения головной компании – производству, 

уровню занятости и т.д. Так, министерство финансов и экономики Южной Кореи для 

предотвращения утечки капитала оговорило внутренние капиталовложения как условие 

инвестиций за рубежом и объявило, что национальные компании должны обеспечить 

20%-ное  увеличение внутренних капиталовложений, если объемы финансирования из 

зарубежных проектов превышают 100млн. долл. 

Поощряя зарубежное предпринимательство, правительства стран инвесторов 

помогают своим национальным фирмам реализовать сравнительные преимущества. 

В США американских инвесторов за границей финансирует государственная 

корпорация по финансированию частных зарубежных капиталовложений – ОПИК. Она 

страхует иностранные инвестиции американских компаний от политических рисков и 

предоставляет ряд услуг, содействующих успеху в деятельности американских инвесторов 

за рубежом. Содействие ОПИК предоставляется при соблюдении следующих условий: 

а) прямые иностранные инвестиции американских компаний должны оказывать 

положительное влияние на уровень занятости в США; 

б) они должны быть оправданы  с финансовой точки зрения и приносить высокую 

прибыль; 

в) они должны вносить существенный вклад в социально-экономическое развитие 

принимающей страны.  

Когда государство заинтересовало в преимущественном развитии отраслей 

экономики или регионов в целях их вывода из затяжного кризиса, создания условий для 

ускоренного научно-технического прогресса и прогрессивных структурных изменений 

внутри отраслей и регионов в народном хозяйстве в целом, государство оказывает 

стимулирующее влияние на международные компании путем финансовых стимулов и 

государственных капиталовложений. 

Глобальному менеджеру важно предусмотреть реакцию административных органов 

принимающего государства на инициативы зарубежного филиала международной 
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компании. Выделяют следующие направления в политике принимающего государства в 

зависимости от ввоза и вывоза из страны трех основных компонентов международного 

экономического сотрудничества: товаров и услуг, технологий, прямых иностранных 

инвестиций. 

Направления в политике принимающих государств в зависимости от формы 

международных экономических отношений 

 

Внешняя торговля Обмен технологиями Прямые иностранные 

инвестиции 

1. Вывоз из страны: 

а) экспорт готовых изделий 

/+/ 

 

б) экспорт компонентов и 

полуфабрикатов 

/?/ 

 

в) экспорт машин и 

оборудования 

/?/ 

Экспорт технологий, 

способствующих 

расширению экспорта 

товаров и услуг 

/+/ 

Экспорт технологий 

/?/ 

 

 

- 

Расширяющие рынки сбыта  

национальных товаров и 

услуг 

/+/ 

 

Обеспечивающие сырьем 

национальные предприятия 

/+/ 

Повышающие 

эффективность 

производства 

/?/ 

2. Ввоз в страну: 

а) импорт готовых изделий 

/-/ 

б) импорт компонентов и 

полуфабрикатов 

/+/ 

 

в) импорт машин и 

оборудования 

/+/ 

 

 

Импорт технологий, 

расширяющих рынок 

иностранного инвестора 

/-/ 

Импорт технологий для 

национальных 

производителей 

/+/ 

 

--- 

Расширяющие рынок 

иностранного инвестора 

/-/ 

 

Связанные с разработкой и 

использованием природных 

ресурсов 

/+/ 

Повышающие 

эффективность 

производства  

/+/ 

Примечание: 

/+/   - государство поощряет; 

/-/    - государство ограничивает; 

/?/ - в зависимости от выгоды или ущерба для экономики принимающего 

государства. 

 

1. В случае вывоза из страны: 

а) экспорт готовых изделий, технологий, способствующий расширению объема 

вывоза товаров и услуг и не подвергающий риску раскрытия технологических секретов, 

важных для государства, а также вывоз капитала, расширяющий рынки сбыта 

национальных компаний, обычно поощряется государством; 

б) экспорта машин и оборудования, комплектующих изделий и полуфабрикатов 

поощряется или ограничивается государством в зависимости от  того, приносит ли он 

ущерб или преимущества для экономики страны. Здесь все зависит от того, достаточно ли 

этих изделий и полуфабрикатов национальным предприятиям и не послужит ли их вывоз 

за границу укреплению конкурирующих соперников национальных предприятий на 

мировом рынке. 

Экспорт технологий, ослабляющий позиции национальных предприятий на мировом 
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рынке, государством ограничивается. В то же время вывоз капитала, который 

способствует обеспечению национальных предприятий топливно-сырьевыми ресурсами, 

государством поощряется; 

в) вывоз капитала, который способствует повышению эффективности и снижению 

издержек производства в принимающих странах, поощряется государством инвестора, 

если он приносит определенную выгоду экономике этого государства. Если же вывоз 

капитала усиливает позиции конкурентов национальных предприятий на мировом рынке 

и сокращают число рабочих мест в стране инвестора, государство ограничивает вывоз 

капитала.   

2. В случае ввоза в страну: 

а) импорт несложных стандартных готовых изделий, технологий для их 

изготовления и прав на производство и продажу с фирменным знаком зарубежной 

компании в принципе не поощряется государством, так же  как и ввоз капитала, 

рассчитанный на расширение рынка сбыта инвестора; 

б) импорт машин и оборудования, комплектующих изделий, полуфабрикатов, 

технологий их производства, капиталов, связанных с разработкой и использованием 

местных сырьевых ресурсов, государством поощряется; 

в) прямые иностранные инвестиции, повышающие эффективность производства и 

сокращение его издержки у филиалов иностранных фирм, государством поощряется в том 

случае, если продукция этих фирм не снижает уровень конкурентоспособности 

национальных предприятий. В противном случае государство ограничивает прямые 

иностранные инвестиции такой направленности. 

 

Термины и понятия 

Амортизационный фонд 

Зона свободного предпринимательства 

Концессия 

Национально-правовое регулирование 

Международно-правовое регулирование 

Национальный режим 

Налоговые каникулы 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные средства государственного регулирования инвестиционной 

деятельности международных компаний. 

2. Перечислить пять категорий целей организации зарубежных филиалов 

международных компаний в принимающих странах. 

3. К чему стремится государство в своих отношениях с ТНК? 

4. Назовите основные мероприятия государств по привлечению международных 

компаний в национальную экономику. 

5. В чем заключается  национально-правовое регулирование деятельности 

международных компаний? 

6. В чем заключается  международно-правовое регулирование деятельности 

международных компаний? 

7. Назовите наиболее известные многосторонние универсальные конвенции по вопросам 

зарубежного предпринимательства. 

8. Какие уровни должны быть выполнены компаниями, осуществляющими зарубежное 

предпринимательство, для получения помощи от своих государств?  

9. Какие виды СЭЗ получили наибольшее распространение в мире в начале 21 в.? 

10. Чем привлекательны СЭЗ для экономики принимающего государства? 

11. Чем привлекательны СЭЗ для иностранных инвесторов? 
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12. Что такое механизм концессионного характера, используемый при организации СЭЗ? 

13. Какие типы СЭЗ предполагается создать на территории Российской Федерации? 

 

Тема  7. Согласование требований принимающего государства с возможностями 

международной компании 

1. Подходы международных менеджеров к решению проблем, связанных с 

законодательством принимающего государства 

2. Финансовый учет зарубежного филиала международной компании в 

соответствии с требованиями принимающего государства 

3. Мероприятия международных компаний по предотвращению конфликтов с 

правительствами принимающих государств 

 

1. 

Подходы международных менеджеров к решению проблем, связанных с 

законодательством принимающего государства 

 

В обязанности международного менеджера входит инициатива по устранению 

препятствий в деятельности зарубежного филиала ТНК со стороны правительства 

принимающей страны. Для объективной оценки препятствий в деятельности иностранной 

компании на территории принимающего государства некоторые фирмы-инвесторы 

используют расчетный показатель - коэффициент враждебности в качестве 

количественной характеристики враждебности внешней среды относительно зарубежной 

предпринимательской деятельности. 

Расчетный коэффициент враждебности Квр изменяется в интервале {О, 1}, т. е. О < 

Квр < 1. Зона в окрестности Квр = 0 является зоной минимальной враждебности, т. е. она 

наиболее благоприятна для развития бизнеса в принимающей стране. Напротив, зона 

вблизи Квр = 1 является зоной максимальной враждебности, т.е. эта зона наименее благо-

приятна для развития бизнеса в этой стране. Коэффициент Квр - комплексный показатель, 

учитывающий возможности всех видов препятствий для бизнеса в принимающей стране. 

Математически задачу подсчета коэффициента враждебности можно представить следую-

щим образом: 

 Квр = ƒ (Х1 , Х2, ... Хn) 

где Х1 , Х2, ... Хn - показатели, характеризующие препятствия на пути развития 

бизнеса в принимающей стране. 

Из приведенного уравнения следует, что коэффициент враждебности является 

функцией соответствующих изменений всех других показателей, характеризующих 

препятствия бизнесу в принимающей стране. В частности, торговые барьеры - высокие 

таможенные пошлины, импортные квоты, требования определенного содержания 

компонентов национального производства в продукции иностранного предприятия, 

ограничения для иностранных фирм при размещении государственных заказов - 

вынуждают международного менеджера искать пути решения проблемы. 

Если, по подсчетам экономистов Квр > 1, то, нет смысла развивать 

предпринимательскую деятельность в данной принимающей стране. Если же Kвр < 1, то 

можно решать проблему несколькими путями. Например, в случае высоких импортных 

пошлин в принимающей стране зарубежные филиалы международных компаний могут 

переходить на поставки более дорогостоящих и наукоемких товаров. 

 Согласно классификации ОЭСР (Международной организации экономического 

сотрудничества и развития) к товарам высокотехнологичных отраслей, где отношение 

расходов на НИОКР к стоимости производства продукции более 5%, относятся продукция 

авиакосмического комплекса, фармацевтические препараты, электронные системы для 

деловых услуг и расчетов, электротехническое оборудование, радио, телевизоры, 
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коммуникационные системы, оптические приборы, продукция прецизионного 

приборостроения и медицинская аппаратура. 

 К товарам среднетехнологичного уровня наукоемкости относится продукция 

отраслей с отношением расходов на НИОКР к стоимости производства продукции более 

1,5, но менее 5%. Это электротехническое оборудование, не вошедшее в разряд 

высокотехнологичного, химикаты, продукция машиностроения и средства транспорта. К 

товарам и услугам среднетехнологичного уровня низкой наукоемкости с отношением 

расходов на НИОКР к стоимости производства продукции 0,7-1,5% относятся такие 

энергоносители, как кокс, продукция нефтеперегонки, ядерное топливо, резиновые и 

пластмассовые изделия, судостроение и судоремонт, строительство, продукция 

металлургии. 

К продукции низкотехнологичных отраслей промышленности с отношением 

расходов на НИОКР к стоимости продукции производства менее 0,7% относятся пищевые 

продукты, табачные изделия, текстильные, швейные, кожевенные товары, лесобумажные 

изделия, цветные и черные металлы. 

Возможно принятие менеджером и такого решения, как замена экспорта товаров и 

услуг в принимающую страну организацией на ее территории производства ранее 

экспортировавшихся видов продукции. В процессе налаживания изготовления товаров по 

своей технологии международные компании обычно привлекают местных 

субпоставщиков принимающей страны, организуют совместные предприятия с местными 

фирмами. Чаше всего правительства принимающих государств стимулируют 

инвестиционную деятельность международных компаний для повышения 

технологического потенциала местных фирм. Передавая новые технологии местным 

фирмам, международные компании содействуют предприятиям развивающихся стран в 

создании технологического и инновационного потенциала, который позволит им 

повысить уровень конкурентоспособности своей продукции. 

При освоении новой несложной технологии предприятия принимающих стран могут 

обходиться без проведения НИОКР, собственными силами, не прибегая к помощи 

иностранных фирм. Для этого они должны располагать квалифицированными 

специалистами, проектным бюро и строительными мощностями. Кроме способности ос-

воить технологический процесс предприятие должно иметь систему эффективного 

менеджмента и логистики (это нижний уровень). 

Если спрос на внутреннем рынке или потребности зарубежных потребителей 

вынуждают фирму принимающей страны адаптировать свою технологию к условиям 

спроса, то фирма чаще всего вынуждена организовать собственные НИОКР или 

прибегнуть к помощи международных компаний. Изменение качества и ассортимента 

продукции требует внесения в состав оборудования дополнительных агрегатов и 

приспособлений, что влечет за собой необходимость модернизации менеджмента и 

логистической системы. Для осуществления таких нововведений местной фирме 

потребуется проведение НИОКР, чаще всего с помощью иностранных компаний, 

обладающих опытом в производстве новой продукции (второй снизу уровень). 

Необходимость перехода к более сложной технологии для повышения 

производительности труда и уровня конкурентоспособности продукции приводит к 

организации проведения наукоемких НИОКР. В этих случаях местные фирмы обычно 

прибегают к сотрудничеству с международными компаниями, которое выражается в 

приобретении у иностранных поставщиков лицензий и оборудования для освоения нового 

сложного производства (третий снизу уровень). 

В случае желания местной фирмы выступить лидером на национальном рынке в 

производстве новой продукции, появляется явная необходимость в проведении серьезных 

наукоемких НИОКР. Такие научные исследования и опытно-конструкторские разработки, 

как правило, проводятся в сотрудничестве с высокотехнологичными компаниями из 



 

 

92 

развитых стран, являющимися лидерами на мировом рынке продукции, в освоении 

выпуска которой заинтересована национальная фирма принимающей страны (верхний 

уровень пирамиды). 

Международные компании иногда встречают препятствия со стороны 

государственных органов принимающих стран на пути прямых инвестиций в 

стратегические отрасли производства. К таким препятствиям относятся ограничения 

иностранной собственности в сфере ряда отраслей экономики на территории 

принимающего государства. В этих случаях зарубежные филиалы международных 

компаний пытаются расширять сотрудничество с национальными предприятиями в форме 

обмена технологиями, заключения лицензионных и франчайзинговых соглашений, 

кооперирования в сфере НИОКР. Ограничения в репатриации доходов зарубежных 

филиалов международных компаний и риски национализации их активов побуждают 

глобальных менеджеров искать различные формы сотрудничества с местными фирмами, 

которые могут предотвратить потери инвесторов. С целью сокращения налогового 

бремени в принимающей стране международные компании изыскивают легальные пути 

реинвестирования прибылей своих зарубежных филиалов в другие страны, нередко 

используя при этом торговлю через местные агентские фирмы. Реализация стратегии 

головной компании предусматривает широкую сферу деятельности ее зарубежных 

филиалов не только в производстве и сбыте товаров и услуг. В последние годы все 

большее распространение получают такие формы сотрудничества, как передача фирмам 

принимающей страны технологии, опыта международного менеджмента, многочисленных 

видов ноу-хау, а также совместное проведение НИОКР. 

Объем и качество передаваемой технологии классифицируются экономистами 

международных компаний на три категории. 

1. Высокий уровень передаваемой технологии. В этом случае технологический 

разрыв между компанией, передающей технологию и 

принимающей ее, превышает 10 лет. В объем передаваемой технологии входит как уже 

устаревшая продукция, так и вновь разработанная; 

поставляется современное оборудование; передается техническая документация на новые 

технологические процессы; сообщается неконфиденциальная коммерческая информация; 

предоставляется возможность использования сбытовой сети поставщика технологии; 

передается опыт международного менеджмента. 

2. Средний уровень передаваемой технологии включает сделки с 

фирмами принимающей страны, технологическая отсталость которых 

от корпорации, передающей технологию, не превышает 10 лет. В объем передаваемой 

технологии входят: 

• разработки по улучшению качества продукции; 

• поставка наиболее сложного и современного оборудования; 

• внедрение на предприятии международных стандартов; 

• предоставление возможности использования сбытовых каналов 

передающей технологию корпорации для расширения экспортных 

программ, включая выпуск продукции с новыми товарными знаками; 

• передача опыта по повышению уровня менеджмента, включая 

организацию повышения квалификации местных менеджеров. 

3. Минимальный объем передаваемой технологии, когда фирмы 

принимающей страны находятся приблизительно на одном технологическом уровне с 

зарубежным филиалом международной корпорации. В этом случае возможны следующие 

варианты научно-технического сотрудничества с местными компаниями: 

• зарубежный филиал международной корпорации не передает 

национальным фирмам принимающей страны свою технологию, а перенимает у них 

нововведения, по которым местные фирмы находятся 
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на более высоком уровне; 

• национальные  предприятия  принимающей  страны  продают 

филиалу международной компании свое наиболее сложное и уникальное оборудование; 

• филиал международной компании продает на рынке принимающей страны только 

свою продукцию или услуги; 

• местным фирмам передается только опыт международного менеджмента; 

• местные  специалисты   проходят  обучение   на  предприятиях 

международной компании в области технологических процессов. 

Возможные формы предпринимательской деятельности международных компаний в 

принимающих странах анализируют американские экономисты. Так, начальный этап 

экономических отношений с местными фирмами - экспорт готовой продукции - позволяет 

расширить рынок сбыта международной компании и завоевать авторитет у 

административных органов страны-импортера. В то же время эффективность таких сделок 

снижается от неопределенности складывающихся в разные периоды времени 

соотношений паритетов валют и таможенных тарифов стран-импортеров. 

Меньшим рискам подвержены лицензионные и франчайзинговые соглашения 

международных компаний с фирмами принимающей страны. В этом случае 

осуществляются сравнительно небольшие капиталовложения, и фирма-лицензиар 

функционирует в узкой, специфичной для нее сфере деятельности. К недостаткам таких 

сделок относят минимальный контроль, который могут осуществлять ТНК за 

лицензиатами. 

Полный контроль за своими зарубежными активами международные корпорации 

осуществляют при строительстве принадлежащих им новых объектов в принимающих 

странах. Такая ситуация возникает также при слиянии филиала международной 

корпорации с местной фирмой. Отрицательной стороной строительства предприятий за 

рубежом или присоединения местных фирм к зарубежным филиалам международной 

компании является необходимость крупных капиталовложений и порой осложнения 

отношений с правительством принимающей страны. 

Расширение рынков сбыта, уменьшение возможных рисков, замена конкуренции на 

кооперацию - вот следствия обмена технологиями, стратегических альянсов и совместных 

предприятий с фирмами принимающих стран. В то же время указанные формы 

внешнеэкономических связей лишают международные корпорации оперативности в 

принятии решений, возможности диктата благодаря технологическим преимуществам, 

безусловного контроля за деятельностью зарубежных филиалов. 

Совместные предприятия с фирмами принимающих стран и различные 

инвестиционные альянсы предоставляют международным компаниям возможности 

расширения рынков сбыта, минимизации рисков и сокращения расходов на содержание 

зарубежных филиалов. Однако аналогичные формы предпринимательства создают для 

головных компаний трудности в управлении и контроле за деятельностью зарубежных 

предприятий. 

Быстрее и с меньшими затратами зарубежные филиалы международных компаний 

развивают свою деятельность в странах, которые либерализуют свои правовые нормы, 

касающиеся зарубежных инвестиций, в соответствии с международными концепциями, 

основанными на следующих принципах: 

— предоставление иностранным компаниям юридического права 

свободных инвестиций в экономику принимающей страны; 

— национальный режим для иностранных инвесторов, предусматривающий  

равенство правовых условий  функционирования  иностранных и местных фирм на 

территории принимающего государства; 

— режим наибольшего благоприятствования, означающий, что 

правительство принимающей страны не предоставляет каких-либо 
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преимуществ инвесторам из других стран; 

— основу отношений между иностранными инвесторами и правительством 

принимающей страны составляют согласованные между 

соответствующими странами меры по защите иностранных инвестиций и правила 

разрешения возникающих разногласий. 

Среди факторов, способствующих эффективному функционированию зарубежных 

филиалов международных компаний в принимающих странах, эксперты Всемирного 

банка выделяют три наиболее существенных: социополитическую стабильность, 

оцениваемую в потерянных рабочих часах; благоприятный инвестиционный климат и 

экспортную ориентацию промышленности принимающей страны. При этом возможности 

расширения экспорта готовых изделий наиболее привлекательны для головной компании. 

Типичные пути преодоления международными менеджерами ограничений бизнеса в 

принимающих государствах приведены в таблице.  

Пути преодоления международными менеджерами ограничений бизнеса в 

принимающем государстве 

 

Виды ограничений иностранного бизнеса Пути решения проблемы 

Таможенные барьеры Организация производства товаров и ус-

луг в принимающей стране 
Требования определенной доли содержания 

местных компонентов в продукции 

иностранных фирм 

Образование совместных предприятий с 

местными фирмами 

Ограничение доступа к государственным 

заказам 

Заключение контрактов на субпоставки с 

местными фирмами 
Введение экспортных квот Переход к экспорту дорогостоящих това-

ров и услуг 
Ограничения прямых иностранных инве-

стиций и собственности иностранных фирм в 

принимающем государстве 

Организация совместных предприятий с 

местными фирмами. Лицензионные и 

франчайзинговые соглашения с местными 

фирмами. Кооперация в НИОКР и обмен 

технологиями с местными фирмами 
Риск национализации иностранной соб-

ственности, ограничения в репатриации 

доходов за границу 

Кооперация с местными фирмами 

 

2. 

Финансовый учет зарубежного филиала 

международной компании в соответствии 

с требованиями принимающего государства 

 

В каждом государстве существуют законы, регулирующие формы финансового учета 

хозяйственных операций зарегистрированных юридических лиц и их отношений с 

деловыми партнерами. Правильность ведения форм, сроки их хранения, содержание 

годового отчета и способы его оценки содержатся в торговых кодексах, законах об ак-

ционерных обществах, налоговом законодательстве. Все эти предписания направлены на 

то, чтобы на основании финансового отчета можно было сделать заключение о: 

• состоянии имущества, 

• финансовом положении предприятия, 

• доходности предприятия. 

При этом международный менеджер должен учитывать, что в разных странах 

подходы к главным аспектам финансового отчета существенно разнятся, несмотря на 

тенденцию к широкому распространению международных норм бухгалтерского учета. До 

сих пор сохраняются различия, главным образом в двух системах бухгалтерского учета: 
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англосаксонской и континентальной. Различия касаются в основном амортизации средств 

и покрытия задолженности. 

Англо-американская система бухгалтерского учета функционирует в условиях 

развитого финансового рынка. Этой модели учета придерживаются США, 

Великобритания, Нидерланды, Канада, Индия, Австралия, ЮАР и другие англоязычные 

страны. Характерные черты: 

-  ориентация отчетности на потребности инвесторов и кредиторов предприятия; 

- нормативные документы, регулирующие порядок финансовой отчетности, 

разрабатываются негосударственными организациями и носят рекомендательный 

характер; 

- при подготовке финансовой отчетности задача информационного обеспечения 

государственных налоговых органов не является определяющей.  

В США такими стандартами являются Общепринятые принципы учета, в 

Великобритании – Закон о компаниях, Положение о стандартной практике ведения учета. 

 Например, с целью привлечения инвесторов во главу угла при составлении 

отчетности ставится интерес инвесторов к получению информации о прибыльности 

предприятий. Для этого финансовое состояние компании представляется в наиболее 

выгодном для нее свете, и менеджеры стараются представить положение вещей в 

оптимистическом ключе. 

Правила составления отчетности в континентальной системе (в нее входят 

континентальная Европа, Россия, Франция, Бельгия, Австрия, Китай, «французская» 

Африка и т.д.) рассчитаны на минимизацию налогооблагаемой базы и предусматривают 

отражение по возможности ограниченной доли прибыли, распределяемой между 

совладельцами предприятия, чтобы сохранить его жизнеспособность и защитить 

кредиторов. Для акционерных обществ континентальное законодательство ограничивает 

уровень дивидендов и право акционеров самостоятельно принимать решение об 

использовании определенной доли годовой прибыли. 

Характерные черты континентальной модели: 

- высокая степень государственного регулирования бухгалтерской практики; 

- обязательность следования утвержденным принципам отражения операций; 

- ориентация бухгалтерской отчетности на удовлетворение информационных 

потребностей налоговых и иных органов государственной власти; 

- значительная дифференциация практики бухгалтерского учета в разных странах. 

Причины различий в учетных системах: 

1. Социально-экономические факторы: 

- характер развития рынков капитала; 

- участие страны в международных рынках капитала; 

- уровень инфляции; 

- количество инвесторов и кредиторов; 

- общий уровень образования; 

- типы законодательных систем. 

В последнее время часто стали говорить о появлении специфической исламской 

модели бухгалтерского учета.   

При использовании обеих систем существенные ошибки в финансовых отчетах 

могут быть вызваны инфляцией, уровень которой отличается в разных странах. Без учета 

инфляции могут быть допущены ошибки в оценках стоимости активов компании, размере 

прибыли, амортизационных отчислений, наличии ресурсов у предприятия на начало и 

конец отчетного периода. 

Ошибки в финансовых отчетах зарубежных филиалов международных компаний 

могут возникать при пересчете паритетов валют. Здесь единственный правильный выход 

из положения - принимать за базу пересчета паритетов валют (конвертирования) единую 
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для всей системы ТНК расчетную единицу. Исходя из этого, головные компании ТНК 

тщательно следят за соблюдением в финансовой отчетности своих зарубежных филиалов 

единой системы бухгалтерского учета. 

В соответствии с практикой финансовых операций многих зарубежных филиалов 

ТНК принят следующий порядок очередности: бухгалтерские поправки - учет инфляции 

(в том числе через пересчет активов) - перевод расчетов в единую расчетную валюту. При 

этом для баланса, показывающего ситуацию на текущий день, принимается обменный 

курс на день выполнения расчетов. Для финансовых результатов, включающих все 

финансовые потоки за отчетный период, при переводе расчетов в единую расчетную 

валюту принимается средний обменный курс за отчетный период. 

Баланс, как одна из обязательных форм консолидированной бухгалтерской 

отчетности международной компании, отражает структуру активов и пассивов всей 

системы ТНК, а также динамику их изменения. Кроме того, консолидированный баланс 

компании является основным источником информации о результатах деятельности ТНК 

для акционеров, инвесторов, государственных органов. В последние годы 

консолидированный баланс компании как источник информации о ней приобретает все 

большее значение, так как показывает роль транспарентности (прозрачности) в стиле 

корпоративного управления компании. Это становится особенно важным для руководства 

ТНК в условиях, когда институциональные фонды (взаимного страхования, пенсионные 

фонды и т.д.) становятся наиболее мощными инвесторами деятельности международных 

компаний. 

В первые годы текущего века институциональным фондам в США принадлежало 

свыше 40% участия в капитале корпораций. Поэтому менеджмент и стратегия развития 

ТНК во многом подчинены интересам частных вкладчиков пожилого возраста, для 

которых основным в деятельности компании являются не инновации, а стабильность и 

уровень дивидендов. Способы включения в консолидированную отчетность корпораций 

показателей зарубежных филиалов зависят от размера участия дочерней фирмы в 

капитале головной компании. 

Имущественное состояние предприятия определяется термином «чистые активы» - 

разницей между стоимостью имущества и долгами. Фиксация стоимости имущества, 

задолженности и чистых активов осуществляется на момент основания предприятия, 

ежегодно и при ликвидации или продаже предприятия. 

Предприятие считается платежеспособным (ликвидным), если оно в любой момент 

может погасить кредиторам подлежащую уплате задолженность. Финансовое положение 

предприятия характеризуется соотношением собственного и заемного капитала. 

Доходность предприятия определяется сопоставлением стоимости чистых активов на 

начало и конец хозяйственного года. Для международного менеджера важно учитывать, 

что годовой финансовый отчет представляет собой основу для налогообложения 

предприятия в принимающей стране.  

К специфике годовых финансовых отчетов международных концернов (ТН К) 

относится отражение долевого участия зарубежных филиалов в собственном капитале 

материнской фирмы. При этом зарубежные филиалы ТНК в правовом отношении, как 

правило, считаются самостоятельными, но в то же время они образуют экономическое 

единство в рамках системы ТНК. 

Годовой отчет концерна (материнской компании) представляет собой 

консолидированный финансовый отчет, обобщающий и дополняющий отчеты 

зарубежных филиалов ТНК. Его структура и форма аналогичны отчетам отдельных 

предприятий: он включает в себя баланс концерна, отчет концерна о прибылях и убытках 

и приложение к отчету с пояснениями к расчетам. 

В годовом отчете концерна отражается сопоставление данных о капитале, 

задолженности и хозяйственном итоге деятельности концерна (консолидация). Цель 
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годового отчета концерна - сопоставление прибылей и убытков, связанных с 

деятельностью входящих в концерн предприятий. Там же показываются результаты 

сотрудничества между входящими в концерн предприятиями с отражением стоимости их 

имущества и задолженности. Отчет концерна выполняет информационные функции и не 

представляет собой основы для начисления налогов. 

Финансовый отчет это важная и обязательная часть годового отчета. Задача 

финансового отчета – обеспечение сбора данных о финансовом положении, результатах 

финансовой деятельности, изменениях в финансовом положении. Финансовый отчет 

показывает результаты управления предприятием. 

Международные экономические организации прилагают усилия к унификации 

финансовой отчетности ТНК для достижения сопоставимости их годовых отчетов. В 

Европейском союзе, в частности, приняты директивы по гармонизации отчетности, 

которые предстоит трансформировать в национальные законодательные акты государств - 

членов ЕС. Логика его такова: в каждой стране может существовать своя модель 

организации учета и система стандартов, ее регулирующих. Главное, чтобы эти стандарты 

не противоречили аналогичным стандартам в других странах – членах Союза. Работа в 

этом направлении ведется с 1961 г., когда в рамках ЕС была сформирована 

исследовательская группа по проблемам бухгалтерского учета. В отдельных сферах 

отчетности директивы ЕС привели к определенной унификации. Однако компромиссный 

характер директив способствует тому, что национальные предприятия стран - членов ЕС 

имеют возможность в соответствии с национальным правом выбирать формы и оценки 

финансовых отчетов по своему усмотрению. Это затрудняет сопоставление данных 

годовых отчетов предприятий даже в рамках ЕС. Международным экономическим 

организациям придется еще значительное время проводить работу по унификации 

финансовой отчетности предприятий разных стран, отстаивающих свой суверенитет. 

Далее была принята идея о стандартизации учетных процедур в рамках унификации 

учета, которую проводит Комитет по международным стандартам бухгалтерского учета с 

1973 г. Он включает Австралию, Канаду, США, Ирландию, Францию, Германию, 

Мексику, Великобританию, Японию, Нидерланды. Сейчас он включает 119 членов и 

шесть ассоциативных членов из 88 стран. 

Таким образом, международные стандарты учета (МСУ) – это документы, 

определяющие общий подход к составлению финансовой отчетности и предлагающие 

варианты учета отдельных средств или операций предприятий. МСУ не являются 

обязательными и имеют рекомендательный характер.  

С 1995 г. стандарты МСУ в большинстве своем приняты и в России и 

задекларированы Положением по бухгалтерскому учету. 

Главное отличие МСУ и российской системы связано с тем, что финансовая 

отчетность используется органами государственного управления и статистики, а за 

рубежом – инвесторами, финансовыми институтами. 

В целом, глобальный переход к ведению учета и отчетности по единым стандартам 

учета поможет уменьшить влияние валютного бухгалтерского риска.   

 

3. 

Мероприятия международных компаний по предотвращению конфликтов с 

правительствами принимающих государств 

 

Опыт деятельности международных компаний показывает, что проведением 

определенных мероприятий можно в значительной степени предотвратить возможные 

конфликты с правительственными органами принимающих государств. К таким 

мероприятиям относятся: 

1. Использование сырьевых материалов и комплектующих из принимающей страны. 
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При этом в процессе делового сотрудничества международные компании передают своим 

субпоставщикам деловые и этические принципы работы на местном и мировом рынках, 

помогают 

им наладить передовую организацию труда на своих предприятиях и, 

следовательно, обеспечивают им более высокую прибыль. 

2. Организация совместных предприятий с компаниями, близкими к 

правительственным кругам. Кроме укрепления деловых связей с руководством 

принимающей страны совместное производство позволит 

этим национальным предприятиям сохранить рабочие места и создать 

новые, что, несомненно, благоприятно повлияет на ситуацию с занятостью в 

принимающей стране. 

3. Наем на работу местных специалистов и менеджеров, которые 

проходят обучение за счет международных компаний, постоянное 

трудоустройство и обеспечение их высокой заработной платой. В результате естественной 

текучести кадров эти специалисты в перспективе смогут эффективно применять 

приобретенные за время работы на предприятии ТНК знания, работая в руководящем 

звене различных национальных компаний. 

4. Реализация совместных программ с разделом прибылей в принимающей стране. 

Чаще всего эти программы относятся к разведке и разработке залежей природных 

ресурсов. Международная компания предоставляет финансирование, оборудование и 

технологии, а правительство  принимающей  страны   гарантирует раздел  продукции   и 

прибылей в согласованных пропорциях. 

5. Проведение НИОКР в принимающей стране. Участие национальных научно-

исследовательских центров и университетов принимающей страны в совместных с 

международной компанией разработках, обеспечивают источники финансирования для 

исследований в интересующих  международную компанию областях фундаментальной  и 

прикладной науки. В дальнейшем, результаты исследований могут использоваться в 

различных отраслях производства принимающей страны. 

Для международных компаний проведение НИОКР в принимающих странах 

помогает адаптировать технологии к местным потребностям и успешно реализовать свою 

продукцию на рынках принимающих стран. В некоторых развивающихся странах и 

государствах с переходной экономикой ТНК ориентируют свои НИОКР на глобальные 

рынки, интегрируя их в ключевые направления своей инновационной деятельности. 

6. Реинвестирование прибылей в принимающей стране. Инвестиции 

международных компаний в различные отрасли производства (для 

принимающей страны предпочтительно в высокотехнологичные — 

электронику, биотехнологии, информатику, генную инженерию) принимающей страны 

позволят активизировать функционирование местных  предприятий,  поднять их 

эффективность и прибыльность. К тому же увеличение товарной массы на национальном 

рынке (с учетом высокой стоимости наукоемкой продукции) содействует снижению 

инфляции. 

7. Обучение местных специалистов. Передача опыта специалистов 

международной компании местным кадрам позволит в будущем создать в принимающей 

стране более эффективные организационные структуры национальных промышленных 

предприятий и организаций по предоставлению широкого круга услуг, что окажет 

весомую помощь субъектам экономики принимающей страны, особенно необходимую 

для развивающихся государств и стран переходного периода. 

8. Участие в сооружении общественных объектов инфраструктуры. Иностранные 

инвестиции в этом направлении не грозят обострением конкурентной борьбы с местными 

производителями готовых изделий и нарушением их интересов. 

9. Недопустимость предложения взяток высшим правительственным 
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чиновникам. Взятки всегда аморальны, но скандал со взяткой высоко поставленному 

чиновнику или члену правительства может подорвать репутацию международной 

компании настолько, что ей придется на всегда расстаться с рынком принимающей 

страны. 

10.Передача части акций местным акционерам, В этом случае иностранный инвестор 

имеет возможность использовать свой капитал более эффективно, а население 

принимающей страны — повысить свой жизненный уровень и благосостояние. 

11.Использование кредитов местных банков и финансовых институтов.  

12.Привлечение капиталов местных инвесторов. 

13.Страхование от политических рисков в местных страховых компаниях. 

14.Передача местным компаниям новых технологий и опыта управления 

предприятиями. 

15.Сохранение репутации всемирно известной компании. Сегменты 

рынка, на которых действуют международные компании, часто не заняты аналогичной 

продукцией местных предприятий, которые по 

своему технологическому уровню еще не в состоянии производить 

продукцию с такими потребительскими свойствами. 

16.Создание своего лобби в правительстве принимающей страны. 

17.Регистрация компании в принимающей стране. 

 

Тема 8. Стратегия международного бизнеса 

1.Общее понятие стратегии и политики фирмы 

2.Содержание стратегического плана международной корпорации 

3.Характерные черты современной стратегии ТНК 

4.Трансграничные слияния и поглощения 

 

1. 

Общее понятие стратегии и политики фирмы 

 

Понятие стратегии формулируется как систематизированное перечисление подробно 

описываемых в определенной системе мероприятий, направленных на достижение 

поставленных перед фирмой целей. Иногда термин «политика фирмы» трактуется как 

аналог стратегии. Но это не так. Термин «политика фирмы» имеет более широкий смысл, 

чем стратегия фирмы.  

С понятием «Стратегия фирмы» связаны следующие категории менеджмента: 

-Стратегическое управление – это разработка и осуществление систематизированных 

мероприятий, проводимых с целью повышения эффективности функционирования 

компании по сравнению с уровнем, достигнутым конкурентами. 

- Инновационная стратегия – это система мероприятий, применяется фирмами с 

целью достижения долгосрочного конкурентного преимущества над соперниками. 

Эффективность инновационной деятельности понимается как соотношение затрат на 

осуществление инновационной стратегии и результатов от реализации нововведений.  

Изучение стратегии международных компаний свидетельствует о том, что 

выделяются пять типов подхода к построению стратегии ТНК: 

1. стратегия с расчетом на эффект масштаба, т. е. на сбыт стандартной продукции 

и услуг по всему миру; 

2. стратегия, в центре внимания  которой – рациональный подход к деятельности 

зарубежных филиалов, т.е. ресурсы, финансовая поддержка, помощь в НИОКР 

направляются в первую очередь тем зарубежным филиалам, которые функционируют 

наиболее эффективно, независимо от региона их деятельности; 
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3. портфельная стратегия – распределение и перераспределение ресурсов ТНК 

между зарубежными филиалами с основной задачей – достижение общих корпоративных 

целей. 

4. предоставление максимальной самостоятельности зарубежным филиалам с 

целью предоставления им возможности функционировать с учетом национальных 

особенностей принимающей страны и оперативно удовлетворять специфику спроса 

основных потребителей; 

5. использование преимуществ глобализации с широкой диверсификацией 

ассортимента товаров и услуг с целью ускоренного перевода ресурсов и активации 

деятельности на мировых рынках с благоприятной конъюнктурой. 

Процесс стратегического управления международной компанией включает в себя: 

- формулирование стратегии; 

- мероприятия по обеспечению стратегических планов; 

- оценку результатов; 

- контроль. 

Особенности разработки стратегии ТНК в условиях расширения процесса 

экономической глобализации 

При разработке стратегии  международных компаний в условиях усиливающегося 

влияния глобализации на мировой рынок маркетологи принимают во внимание 4 фактора: 

эффект масштаба, избирательное содействие деятельности зарубежных филиалов, 

соблюдение общекорпоративных интересов и целей, диверсификация ассортимента 

товаров и услуг.  

1. Фактор «эффекта масштаба» позволяет международной компании сохранить 

основные конкурентные преимущества на мировом рынке – оптимальное соотношение 

цены и качества продукции. Условием использования этого фактора является сбыт 

крупных партий стандартной продукции по всему миру.  

2. Избирательное содействие головной компании деятельности своих зарубежных 

филиалов диктуется большим разнообразием условий функционирования предприятий 

ТНК в разных странах. Головная компания предоставляет помощь в проведении НИОКР, 

финансовые средства, оборудование, технологии, юридические консультации тем 

зарубежным филиалам, функционирование которых эффективно. Добиться этого могут 

зарубежные филиалы при наличии благоприятного инвестиционного климата в 

принимающей стране: низкие налоги для иностранных инвесторов; субсидии 

правительства иностранным инвесторам. Особенно привлекательны для инвесторов стали 

интеграционные объединения государств, которые обеспечивают сбыт продукции без 

тарифных и нетарифных барьеров на границах государств.  

3. Международная экономическая интеграция государств создает возможности 

для ТНК развивать корпорационные производственные связи между промышленными 

предприятиями внутри интеграционной группировки вплоть до объединения мелких 

заводов в единые интегрированные производственные комплексы, продукция которых 

выходит за рамки национальных границ. 

4. Диверсификация товаров и услуг достигается путем непрерывного 

совершенствования технологий и оборудования. Так, компания «САП»(Германия) с 

целью использования зарубежных интеллектуальных ресурсов и кооперации в начале 21 

В. вложила около 500 млн. долл. в организацию предприятия, специализированного на 

разработке информационно-коммуникационных технологий, в Силиконовой долине.   

 

2. 

Содержание стратегического плана международной корпорации 

 

Одна из основных проблем, возникающих при разработке международного 
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стратегического плана, - обоснование целесообразности предпринимательства в 

географической удаленности от головной компании. Отсюда возникают вопросы, которые 

экономисты международных компаний решают в следующей последовательности: 

1. Соответствует ли предполагаемая зарубежная деятельность общему 

направлению функционированию международной компании? 

2. С какими товарами и услугами корпорация выйдет на мировой рынок? 

3. Какие страны окажутся для международной компании принимающими и в 

какой период времени выходить на рынки этих стран? 

4. Какую форму выхода на зарубежный рынок выбирает корпорация? 

5. С какими партнерами корпорация будет осуществлять 

предпринимательскую деятельность на зарубежном рынке? 

6. На какие условия в контрактах с зарубежными партнерами необходимо 

обращать особое внимание? 

7. Последовательность мероприятий в тактике адаптации на новом зарубежном 

рынке: маркетинг, цены, вид продукции, система сбыта, установление контактов с 

потенциальными потребителями. 

8. Тактика деятельности на рынке в аспекте производства, НИОКР, 

маркетинга, финансирования, подбора персонала с целью сохранения и расширения 

объема сбыта и обеспечения оптимального уровня прибыли. 

9. Пути достижения результатов, намеченных для зарубежного филиала, 

включая налаживание внутрифирменных связей в системе ТНК, выбор структуры 

управления и подбор руководящего звена в зарубежном филиале. 

10. Разработка прогноза и определение путей перспективного развития 

производства и сбыта продукции в принимающей стране, учитывая внутреннюю 

ситуацию в этой стране, необходимость контроля и учета по международным стандартам 

и обеспечение интересов всей системы ТНК. 

В процессе разработки стратегического плана зарубежного предпринимательства 

экономисты международных компаний учитывают опыт деятельности крупнейших ТНК 

на мировых рынках, который свидетельствует о том, что основными факторами успеха 

принятой стратегии являются: 

- лидерство в технологии, которое определяется нововведениями в 

производственные процессы и освоением производства новой продукции. Это дает 

международной компании на определенное время занять позицию монополиста на 

мировом рынке; 

- репутация, которая при наличии широко известной торговой марки дает 

возможность уже на первом этапе выхода на мировой рынок получать повышенную 

прибыль; 

- эффект масштаба, используемый чаще всего крупными корпорациями при выпуске 

продукции большими сериями с низкой себестоимостью; 

- информированность, позволяющая успешно и эффективно проводить операции за 

границей; 

- высокое качество продукции и услуг по сравнению с конкурентами; 

- наличие менеджера глобального масштаба, понимающего международную 

ситуацию и способного наладить эффективное функционирование коллектива местных 

специалистов в принимающей стране; 

К наиболее распространенным инструментам осуществления сложной стратегии 

международных корпораций следует отнести интегрированное международное 

производство (ИМП) – результат интернационализации производства путем объединения 

технологического цикла через границы государств и расширения географического 

направления производственных и научно-технических связей промышленных  

предприятий разных стран. В рамках ИМП деятельность каждого зарубежного филиала 
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ТНК, расположенного в любой стране, направлена на функционирование его в целом в 

тесном взаимодействии с другими родственными предприятиями на базе сложного 

внутрифирменного разделения труда. 

Процесс интеграции международного производства стимулируется жесточайшей 

конкуренцией на мировом рынке, сокращением жизненного цикла товаров, растущей 

взаимозависимостью экономик государств (глобализацией), использованием новых 

дорогостоящих технологий, включая информационные. 

В процессе интеграции выделяют регионализацию международного производства, 

которая включает производственную кооперацию не только зарубежных ТНК, 

расположенных в разных принимающих странах на территории одного региона, но и 

сотрудничество с неродственными, независимыми компаниями, функционирующие как 

субпоставщики. Идеальное условие для регионального международного производства – 

наличие «четырех свобод» при экономической международной интеграции государств: 

свободное перемещение через государственные границы товаров, услуг, капиталов и 

людей. 

В организации ИМП просматривается тенденция к пирамидальной структуре 

производственного порядка, когда вокруг основного изготовителя готовой продукции за 

рубежом группируются подрядные предприятия небольшой и средней величины – 

изготовители компонентов, которые в свою очередь, снабжаются сырьем и 

полуфабрикатами от более мелких субподрядчиков. При этом к подрядным предприятиям 

предъявляются такие требования, как их узкая специализация, знание особенностей 

технологии заказчиков, оснащенность современным оборудованием, наличие 

квалифицированных кадров, финансовых возможностей для осуществления НИОКР, 

системы управления качеством продукции и постоянное совершенствование 

технологических процессов. 

Долговременные и прочные связи зарубежных филиалов международных компаний 

с экономикой принимающей страны обеспечивают эффективную деятельность этих 

филиалов. 

3. 

Характерные черты современной стратегии ТНК 

Содержание стратегических планов зависит от специализации международных 

компаний. 

Эффективному функционированию международных компаний способствует ряд 

характерных особенностей их стратегии, к которым относится: 

Стратегии, направленные на производство товаров и услуг специально для рынка 

принимающей страны. 

1. Гибкость инвестиционной политики, при которой наиболее важные решения в 

ТНК принимаются не в жестких рамках какой-то заранее спланированной региональной 

стратегии, а под воздействием складывающихся обстоятельств: политики правительств, 

конкурентной борьбы, доступа к передовым технологиям и маркетинговым сетям. 

Например, ряд японских ТНК, специализированных на производстве компонентов для 

автомобилей, переместили месторасположение своей деятельности с территории стран – 

членов АСЕАН в Китай после присоединения КНР к ВТО, поскольку в Китае наметилось 

улучшение условий для функционирования иностранных компаний. 

2.Организация кластеров. Родительские компании высокотехнологичных ТНК 

объединяют свои предприятия в кластеры – сконцентрированные на одной территории 

технологически взаимосвязанные компании, производящие однородную продукцию. 

Преимущество их в том, что научные и производственные их достижения как целой 

системы превышают сумму составных частей.  

3. Использование вертикальной интеграции. Вертикальная интеграция в 

международных компаниях помогает защитить те или иные нововведения в технологиях 
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от конкурентов. Вертикальная интеграция наукоемкого производства надежно 

обеспечивает конфиденциальность нововведений.  

4. Производство и сбыт товаров широкого потребления. Чтобы предприятия ТНК 

быстро реагировали на меняющийся спрос и гибко приспосабливались к запросам 

потребителей в разных странах, ТНК используют принцип «управление маркетингом» и 

проводят горизонтальную интеграцию производства. Она предусматривает выпуск 

однородной продукции в разных странах. В каждой стране организовано производство 

продукции по стандартам, фасонам и качеству. Например, в США – стандартные фасоны 

по умеренным ценам, в Европе – высококачественные товары широкого ассортимента с 

возможным спросом на дорогие модели одежды, в Японии – преимущественно изделия 

высокого качества. 

5.Постоянное расширение географических направлений международного бизнеса. 

Этот процесс ведется на основе двух факторов: 

- не ограничиваются деятельностью на хорошо изученных рынках, а постоянный 

поиск новых рынков сбыта по всему миру; 

- опередить соперников в наиболее полном использовании конкурентных 

преимуществ государств всего мира по принципу: найти выгодных партнеров по 

производству и сбыту в нужном месте в нужное время.  

6.Признание нововведений ключевым фактором конкурентоспособности.  Перед 

ТНК стоит проблема: стать единоличным обладателем нововведения, т.е. монополистом. 

Но в условиях роста стоимости НИОКР и финансовых рисков иногда приходится 

разделять стоимость разработки новых технологий и возникающих рисков.  

Совмещение своей стратегии с политикой правительств принимающих государств. 

Такое совмещение интересов достигается, когда зарубежные филиалы ТНК передают свой 

опыт производства и менеджмента местным предприятиям, обучают местных 

специалистов и создают условия для внедрения на предприятиях принимающих стран 

современных эффективных технологий.  

7. Стремление ТНК к лидерству на избранных рынках. Стремление к лидерству на 

избранных рынках стимулирует ТНК к непрерывному совершенствованию качества 

продукции и технологии для удовлетворения возрастающих потребностей покупателей. 

Одновременно ТНК принимают меры к нейтрализации соперников, часто прибегая к 

поглощению конкурентов в соответствии с принципом: «Если вы не можете победить нас, 

присоединяйтесь к нам».  

8. Близость рынков сбыта. Это позволяет международным компаниям снижать 

транспортные расходы и лучше удовлетворять потребности местных потребителей.  

К типичным мероприятиям по повышению эффективности производства на 

зарубежных предприятиях ТНК относятся: 

- постоянная модернизация оборудования и технологических процессов на 

основании непрерывного сопоставления показателей своей деятельности с состоянием 

производства у конкурентов; 

- применение информационных систем для анализа функционирования всех звеньев 

производственного процесса; 

-  создание временных многофункциональных групп экспертов из разных стран для 

расшивки «узких мест» в технологическом цикле; 

- периодическая перестановка руководителей всех рангов с привлечением в высшие 

эшелоны управления национальных специалистов принимающих стран. 

9.  Концентрация усилий на выпуске высококачественной продукции ограниченного 

ассортимента. Например, у корпорации «Боинг» (США) 90% объема продаж приходится 

на авиационную технику, у компании «Тойота моторс» (Япония) 84% - на автомобили, у 

американской фирмы «Мерк» - второй в мире по объему выпуска фармацевтических 

товаров – объем сбыта лекарственных препаратов превышает 80% всех продаж фирмы.  
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10. Широкое использование субпоставок. Практика показывает, что для успешного 

выхода на рынок с новой, пользующейся спросом продукцией целесообразно не 

осуществлять затраты на освоение производства всех ее компонентов, а заключить 

соглашения о сотрудничестве с компаниями, обладающими опытом в изготовлении и 

сбыте таких компонентов. Контракты на субпоставки позволяют каждому партнеру 

специализироваться в своей отрасли, не упуская возможности получения максимальной 

выгоды от реализации пользующегося спросом на рынке сложного продукта. 

Специалисты ТНК оказывают фирмам-субпоставщикам необходимую технологическую и 

финансовую поддержку, передают им опыт использования эффективных методов 

организации производства, обучают их специалистов. 

В результате система многих ТНК «обрастает» сетью субпоставщиков, которые 

приспосабливают свою стратегию, включая маркетинг, логистику, технические 

характеристики и системы быта продукции, к стратегии ТНК. Малые и средние 

независимые предприятия благодаря сотрудничеству с ТНК получают возможность 

повысить доходы, получить кредиты, капитал, технологии, опыт международного 

менеджмента и часто превращаются в высокотехнологичные динамичные компании.  

Сотрудничество с ТНК может представлять интерес для российских предприятий, 

ориентированных на передовые технологии. Металлургические заводы Урала, 

Заволжский моторный завод, литейный завод КамАЗа, предприятие «Зенит» в 

Красногорске стали субпоставщиками крупных западных автомобильных концернов 

«Мерседес-Бенц», «Форд», «Ман», «Бош». Согласно контрактам, российские предприятия 

изготавливают чугунные и алюминиевые заготовки, которые в перспективе планируются 

обрабатывать также в России и поставлять в Европу уже в виде готовых узлов и деталей.  

Изделия получают европейский сертификат качества, что обеспечивает повышение 

международной конкурентоспособности продукции российских предприятий. 

К рискам для субпоставщиков следует отнести возможное давление на них со 

стороны ТНК по вопросам снижения цен на продукцию субпоставщиков и на стоимость 

их рабочей силы. Субпоставщики не гарантированы от неожиданного снижения объема 

заказов в результате конъюнктурных колебаний, так как они не контролируют рынок 

готовых изделий. 

11. Развитие экспорта и зарубежных филиалов.  В стратегии ТНК большое значение 

придается поддержанию определенного уровня экспортных поступлений. Если 

предприятие в стране базирования головной компании по каким-либо причинам снижают 

объем экспорта своих изделий, то незамедлительно принимают меры по расширению 

экспорта изделий из зарубежных филиалов, что способствует вывозу продукции из 

принимающих стран. Такие меры обеспечивают постоянное присутствие ТНК на мировом 

рынке и сохранение международными компаниями своих долей на этом рынке. 

С целью повышения эффективности предпринимательской деятельности и 

сохранения уровня конкурентоспособности международные компании объединяют усилия 

с другими участниками мирового рынка.  

Движущие силы и цели объединений международных компаний 

 

Движущие силы Цели объединений 

Ожесточающаяся 

конкуренция 

Объединение предпочтительнее, чем сокращение доходов из-за 

снижения цен и повышения расходов на рекламу 

Повышение 

эффективности 

производства  

Организация интегрированного международного производства 

Снижение расходов на 

НИОКР 

Исключение дублирования в исследованиях и объединение 

ресурсов на решение общих научно-технических проблем 

Использование Объединение фирм стран ЕС и компаний государств, не 
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международной 

экономической 

интеграции 

входящих в ЕС, с целью рационализации производства и сбыта 

товаров и услуг с использованием преимуществ 

международной экономической интеграции 

Дешевые кредиты и 

приватизация в процессе 

либерализации политики 

во многих странах  

Объединение с целью использования дешевых кредитов и 

приобретения приватизированных предприятий 

Улучшение 

инвестиционного 

климата во многих 

странах 

Повышение эффективности прямых и портфельных 

инвестиций 

12. Распространение международного стратегического партнерства (альянсов). 

Альянсы между ТНК – это долгосрочные соглашения о совместной деятельности на 

любой из стадий производственного цикла продукции – от НИОКР до совместного 

производства и реализации товаров и услуг. Цель альянсов – объединить научный 

потенциал, ускорить процесс внедрения в производство результатов НИОКР, снизить их 

стоимость и разделить риски освоения производства и сбыта новых сложных наукоемких 

изделий. В ряде случаев участниками альянсов становятся конкуренты.  

Комбинации альянсов с внутрифирменными связями международных компаний 

образуют систему горизонтальной и вертикальной  интеграции производства и НИОКР, 

которая регулируется с применением информационных технологий.  

Важным фактором снижения издержек производства на предприятиях ТНК 

выступают международные соглашения о кооперации производства. 

Некоторые виды стратегических альянсов рассчитаны  на расширение ассортимента 

продукции и круга потребителей. Такие альянсы предусматривают совместные 

маркетинговые исследования, использование общих сбытовых каналов, источников 

информации и рекламных компаний.  

Конкурентные преимущества альянсов: 

- формирование совместных групп экономистов и маркетологов для проведения 

маркетинговых исследований; 

- организация зарубежных филиалов, представляющих интересы альянсов на 

внешних рынках; 

- расширение ассортимента предложений потребителям новых технологий, 

разработанных на базе НИОКР исследовательскими центрами участников альянса; 

- разделение рисков; 

- участие в крупномасштабных дорогостоящих проектах; 

- кооперация с целью овладения сегментами привлекательных рынков с высоким 

уровнем конкурентной борьбы. 

13. В структуре международного производства товаров и  услуг предприятиями ТНК 

увеличивается капиталовложения в сферу услуг. По оценкам ЮНКТАД более 50% 

прямых иностранных инвестиций крупнейших ТНК направляется в сектор услуг, включая 

НИОКР и маркетинговые исследования.  

14. Предоставление максимальной самостоятельности зарубежным филиалам. В 

отношениях со своими зарубежными филиалами ряд ТНК представляют им   максимум 

самостоятельности, приближая их статус к независимым фирмам. Связи таких филиалов с 

материнской компанией базируются на определенной доле собственности головной 

компании в активах зарубежного филиала, а также на обеспечение филиала технологией и 

финансовой поддержкой. При этом материнская компания уделяет небольшое внимание  

контролю за деятельностью  зарубежного филиала до тех пор, пока он функционирует 

прибыльно.  

15. На производственной и сбытовой стратегии многих ТНК отражается 
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международная конвергенция производства и потребительского спроса.  

Многие головные компании ТНК контролируют и направляют деятельность своих  

зарубежных филиалов, учитывая особенности их национальных рынков. Следовать такой 

стратегии международные компании вынуждены из-за социокультурных и природных 

различий, торговых (технических) барьеров, возводимых некоторыми принимающими 

странами, и их требований о закупках на местном рынке компонентов для готовой 

продукции, выпускаемой зарубежными филиалами ТНК, специализирующихся на 

производстве пищевых продуктов и готовой одежды.  

Во многих отраслях производства товаров и услуг международные компании 

учитывают специфические условия спроса в принимающих странах. ТНК, 

специализирующиеся в различных отраслях международного предпринимательства, 

функционируют в соответствии со своей специфической стратегией. В то же время 

специфика отрасли определяет общие черты в стратегии международных компаний в 

одной отрасли.  

16. В стратегии всех ТНК большое внимание уделяется «замкнутому рынку» 

системы международной корпорации. В ней различают три товаропотока:  

1. продажи головной компании своим зарубежным филиалам; 

2. продажи зарубежных филиалов своим головным компаниям; 

3. продажи одних зарубежных филиалов другим в рамках системы продажи одной 

ТНК. 

17. Стратегия ТНК находится под влиянием и даже управлением крупных 

держателей акций – институциональных инвесторов. Это например, банки, страховые 

компании, пенсионные и инвестиционные фонды.  

18. Стратегия аутсорсинга, заключающаяся в передаче функций производства 

товаров и услуг независимым компаниям и сохранение функций НИОКР и маркетинга за 

предприятиями системы ТНК. 

 

4.  

Трансграничные слияния и поглощения 

 

Трансграничные слияния и поглощения становятся главным двигателем глобальных 

прямых иностранных инвестиций.  

Основные цели, которые преследуют международные компании осуществляя сделки 

в форме слияний и поглощений: 

- расширение рынков сбыта; 

- повышение эффективности предпринимательской деятельности и уровня 

конкурентоспособности.  

В последнее десятилетие в форме слияний и поглощений осуществлялось от 50 до 

75% ежегодного объема прямых иностранных инвестиций.  

Слияние осуществляется, когда международная компания объединяет часть своего 

капитала с капиталом фирмы за рубежом. Слияние происходит поэтапно, с тщательными 

расчетами и осуществляются длительные переговоры.  

Поглощение  означает приобретение фирмы в полную собственность 

международной компанией.  

В сделках слияний и поглощений международных компаний участвуют разные 

страны.  В конце 80-х гг. 20 в. эти слияния и поглощения осуществлялись с 

доминированием американских корпораций, то сейчас отмечается доминирование 

европейских ТНК.  

Слияния и поглощения осуществляются чаще всего в банковской сфере, 

телекоммуникациях, в области бизнес-услуг, в энерго- и водоснабжении. Слияния и 

поглощения в банковской сфере, осуществляются международными финансовыми 
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организациями.  Они привносят дополнительный капитал, новые банковские технологии и 

продукты, предоставляют национальным предприятиям кредиты на более выгодных 

условиях.   

 

Термины и понятия 

Эффект масштаба 

Экономическая глобализация 

Интернационализация производства 

Регионализация международного производства 

Международная экономическая интеграция 

Пирамидальная структура производственного порядка 

Международное стратегическое партнерство 

Международная конвергенция производства и потребительского спроса 

Замкнутый рынок 

 

Вопросы для самопроверки 

1.Назовите четыре типа подходов к построению стратегии ТНК. 

2.Какие моменты включает в себя процесс стратегического управления международной 

компанией? 

3.Перечислите вопросы, которые необходимо решать для построения стратегического 

плана зарубежной деятельности международной компании. 

4.Назовите основные факторы успеха стратегии международной компании. 

5.Чем отличается интернационализация производства от интегрированного 

международного производства? 

6.Приведите пример пирамидальной структуры производственного порядка 

7.Назовите характерные черты современной стратегии ТНК. 

 

   

Тема 9. Влияние международной экономической интеграции на развитие 

зарубежного предпринимательства 

1. Расширение возможностей ТНК с ростом международной экономической 

интеграции 

2. Возможности международных компаний в условиях Европейского союза 

3. Возможности международных компаний НАФТА 

4. Возможности международных компаний АСЕАН 

5. Возможности международных компаний в Азиатско-Тихоокеанском 

экономическом сотрудничестве (АТЭС) 

6. Возможности международных компаний в МЕРКОСУР 

 

1. 

Расширение возможностей ТНК с ростом международной экономической интеграции 

 

Международная экономическая интеграция (МЭИ) - процесс хозяйственно-

политического объединения государств, принимающий форму межгосударственных 

экономических соглашений. Важным импульсом к практическому осуществлению 

международной экономической интеграции государств становится стремление к 

укреплению производственных и коммерческих связей на уровне компаний из разных 

стран. 

Движущей силой международной экономической интеграции и конечном счете 

выступают национальные и международные предпринимательские структуры, интересы 

которых сосредоточены на следующих факторах: 
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- расширение географических рамок деятельности предприятий 

путем создания совместных предпринимательских структур с иностранными компаниями; 

- охват региональных рынков на основе устранения барьеров на пути 

международного обмена товарами, услугами, капиталом, рабочей силой («четыре 

свободы») с сокращением сбытовых и транспортных расходов, устранение тарифных и 

нетарифных барьеров и укрепление позиций на региональном рынке за счет расширения 

объема поставок и ассортимента товаров и услуг; 

- стимул к структурной перестройке и рационализации производства с 

использованием международного разделения труда в рамках 

региона и реализации преимуществ эффекта масштаба; 

- открытие для всех стран - членов региональной группировки 

национальных рынков государственных заказов; 

- рост потока нововведений и сделок по обмену технологиями 

между государствами; 

- укрепление конкурентоспособности компаний стран - членов 

интеграционной   группировки   за   счет   увеличения   расходов   на 

НИОКР, которые стали возможными из-за роста доходов; 

- сокращение рисков неопределенности в связи с согласованной 

внешнеэкономической политикой государств - членов интеграционной группировки; 

- стимулирование национальных компаний к развитию зарубежного 

предпринимательства и к преобразованию в международные 

корпорации; 

- создание возможностей для развития международных прямых 

хозяйственных связей, кооперирования и других форм партнерства; 

- сокращение издержек производства и сбыта продукции за счет 

унификации   стандартов,   упрощения   процедур   налогообложения, 

уменьшения количества международных торгово-экономических переговоров; 

- повышение уровня занятости путем расширения международного производства, 

торговых и инвестиционных потоков; 

- повышение эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий за 

счет вышеуказанных факторов. 

Основные формы международной экономической интеграции - это зоны свободной 

торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и валютный союз. 

1. Начальная форма МЭИ зона свободной торговли, когда 

между государствами-участниками отменяются торговые ограничения и снижаются или 

полностью снимаются таможенные пошлины. 

2. Признаком более тесного сотрудничества в рамках МЭИ выступает вторая форма - 

таможенный союз, когда наряду с отменой 

внешнеторговых ограничений предусматривается установление единого таможенного 

тарифа и проведение единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран. 

3. Третья форма - общий рынок - характеризуется условиями, 

когда договор об экономической интеграции охватывает «четыре свободы» пересечения 

государственных границ - для товаров, услуг, капиталов и людей. В этом случае в 

интеграционный процесс включаются факторы производства и в некоторой степени 

гармонизация политики. 

4. Экономический и валютный союз - форма интеграции с высокоразвитыми 

глубокими межгосударственными связями. В этом случае зона свободной торговли, 

таможенный союз и общий рынок дополняются соглашениями о проведении общей 

экономической и валютной политики. Следствием экономического и валютного союза   

становится   введение   наднациональных    институтов управления интеграционным 

сообществом государств. 



 

 

109 

Правовая база интеграционных объединений строится обычно на основе норм и 

правил ВТО с привлечением опыта Европейского союза. При этом интеграционные 

объединения могут не противоречить основным принципам ВТО: режиму наибольшего 

благоприятствования и национальному режиму. К тому же в соответствии с правилами 

ГАТТ/ВТО допускаются исключения из режима наибольшего благоприятствования - ст. 

XXIV. ГАТТ предусматривает создание таможенных союзов и зон свободной торговли. 

При этом перед созданием интеграционного объединения возможно существование на 

протяжении довольно длительного времени «переходных договоренностей, которые 

должны приводить к образованию таможенного союза или зоны свободной торговли через 

«разумный промежуток времени» при условии, что торговые барьеры между членами 

интеграционного объединения устранены на «практически все» товары и что барьеры в 

торговле с другими странами по крайней мере не увеличены. 

В странах - членах интеграционных объединений, сближены хозяйственные, 

внешнеторговые и таможенные законодательства, а также системы ценообразования и 

налогообложения стран-участниц, унифицированы стандарты производства товаров и 

услуг, взаимно признаны сертификаты их качества. В результате формирования общих 

рынков обеспечивается свобода передвижения через государственные границы стран-

участниц товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, что позволяет расширять рынки 

сбыта, активизировать торгово-экономические отношения и создавать условия для 

эффективного использования инвестиций. 

Для развития производительных сил компаний рамки национальных границ 

становятся узкими и предприятия находят выход в интернационализации 

производственных процессов, становясь международными компаниями. При этом 

региональные интеграционные объединения представляют собой первый шаг к 

экономической глобализации. В данном случае под регионом в мировой экономике 

подразумевается совокупность национальных хозяйств нескольких государств (как 

правило, соседних) с общими историческими и этнокультурными традициями. 

В начале XXI столетия в мире функционировало свыше 100 региональных 

интеграционных экономических группировок, на долю которых приходилось около 75% 

мирового ВВП. Деятельность государств, объединенных в региональную экономическую 

интеграцию, часто ориентирована на осуществление единого воспроизводственною цикла, 

включающего добычу и использование сырья и энергоресурсов, производство продукции 

с высокой степенью обработки, проведение комплекса НИОКР, применение высоких 

технологий. 

Результаты функционирования крупнейших интеграционных объединений: 

Европейского союза (ЕС) в составе Германии, Франции, Великобритании, Италии, 

Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Ирландии, Испании, Португалии, Финляндии, 

Швеции, Дании, Австрии, Греции, Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, 

Словакии, Словении, Чехии, Эстонии, Болгарии, Румынии; Североамериканского 

соглашения о свободной торговле (НАФТА) в составе США, Канады, Мексики; 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в составе Брунея, Индонезии, 

Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Бирмы, Филиппин, Сингапура, Таиланда, Вьетнама; 

МЕРКОСУР в составе Бразилии, Аргентины, Парагвая и Уругвая - свидетельствуют о том, 

что в интересах национальных и международных компаний складывалась определенная 

последовательность интеграционных процессов. 

В первую очередь решались вопросы инвестиций (проблемы введения 

национального режима, обеспечения гарантированной адекватности международным 

договорам, надежной гарантии инвестиций от национализации), сферы услуг, торговли. 

Оживление международной торговли, расширение рынков сбыта, увеличение потока 

инвестиций стимулировали реорганизацию производства. При этом интеграционные 

процессы способствовали реализации всех трех преимуществ   иностранных   инвестиций:   
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приобретению   собственности, интернационализации производства и рациональному 

расположению предприятий на территории интеграционных объединений. 

Этапы роста привлекательности региональной экономической интеграции для 

международных компаний следующие: 

1. Оживление международной торговли. 

2. Стимулы для инвестиций и рост прибыли. 

3. Реорганизация и рост объема производства. 

 

Интенсивность развития экономических связей в интеграционных группировках 

можно проследить несколькими способами в зависимости от имеющихся в распоряжении 

статистических данных. Довольно распространенный показатель - доля в процентах от 

суммарного ВНП, приходящаяся на межстрановой товарообмен. Следующий показатель - 

доля общего объема товарооборота в процентах, приходящаяся на межстрановой обмен 

государств - участников интеграционной группировки по сравнению с их товарооборотом 

с другими странами мира. 

Динамику интеграционных процессов можно проследить по темпам роста взаимного 

товарооборота стран-участниц за определенное время. Так, темпы годового роста 

внешнеторгового оборота между странами — членами ЕС в 1980 г. составляли 9%, а к 

началу XXI в. - около 20%. 

Характерным показателем может служить объем взаимных ПИИ внутри 

интеграционной группировки по сравнению с ПИИ стран - участниц группировки в 

другие страны мира. В частности, в ЕС взаимные ПИИ государств - членов Европейского 

союза в 1980 г. составляли 25% потока общих инвестиций на территории ЕС, а к началу 

XXI в. этот показатель приблизился к 50%. 

Наглядным свидетельством прогресса в интеграции может быть сравнение 

количества объединений компаний (поглощений, взаимного участия) внутри 

интеграционной группировки с количеством слияний и образованием совместных 

предприятий с фирмами других стран мира. К основным факторам, способствующим 

объединению фирм в рамках экономической интеграции, относятся: 

- эффект масштаба производства; 

- взаимный обмен технологиями; 

- использование преимуществ месторасположения предприятий 

(в Северной и Центральной Европе налажено производство сложных 

компонентов, в Южной Европе - сборка, осуществляемая дешевой 

рабочей силой); 

- расширение ассортимента продукции для более полного удовлетворения спроса 

местных потребителей; 

- возможности увеличения расходов на НИОКР; 

- концентрация каналов сбыта; 

- использование трансфертных цен (в первую очередь - в отраслях, где финансовые 

условия и налоги отличаются в разных странах); 

- получение государственных заказов; 

- рост возможностей научно-технического прогресса; 

- сокращение транспортных расходов за счет внутрифирменного 

распределения перевозок. 

 

2. 

Возможности международных компаний в условиях Европейского союза 

 

Европейский союз представляет собой крупнейшее в мире и наиболее развитое 

интеграционное объединение 27 государств. Его территория 3982 тыс. км2, население 452 
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млн. чел., ВВП - 9031 млрд. долл., внешнеторговый оборот - 5062 млрд. долл. Это одно из 

самых динамичных и результативных интеграционных объединений в современной 

мировой экономике. 

К началу XXI в. Европейский союз стал своеобразной моделью, демонстрирующей 

впечатляющие результаты международной экономической интеграции. Выступая самым 

крупным торгово-экономическим партнером России, Евросоюз в перспективе может стать 

составной частью Общего европейского экономического пространства (ОЕЭП). 

Тенденция интеграционного процесса развития ОЕЭП предусматривает движение к 

единому внутреннему рынку европейских стран и России с государствами, входящими в 

СНГ (или некоторыми из них). В результате осуществления такой программы могут быть 

устранены тарифные и нетарифные ограничения во взаимной торговле товарами и 

услугами, включая транспортные и финансовые услуги; ликвидированы все ограничения 

на движение капитала между государствами в рамках ОЕЭП; введены единообразные 

технические стандарты; открыты рынки государственных закупок для всех стран ОЕЭП. 

На Европу приходится 2/3 внешнеторгового оборота России. В соответствии с 

концепцией, одобренной на Римском саммите Россия-ЕС в 2003 г., создание ОЕЭП будет 

содействовать сближению правовых и экономических систем России и Евросоюза, 

углублению инвестиционного взаимодействия, решению вопросов сопряженности 

транспортных систем, реализации проектов, имеющих общеевропейское значение, 

развитию научно-технического сотрудничества. 

Международным компаниям с развитием интеграционных процессов в ЕС 

представляются все более широкие возможности сотрудничества с европейскими 

фирмами. По заявлению руководящих органов ЕС функционирование предприятий в 

условиях интеграции характеризуется: 

- свободным доступом на внутренний рынок любой страны - 

члена интеграционной группировки, ценообразованием на основе соотношения спроса и 

предложения, действенной правовой системой, 

включающей регулирование прав собственности,  высокоразвитым 

финансовым рынком, способствующим направлению сбережений населения в 

производственные инвестиции; 

- согласованной  экономической  политикой,  обеспечивающей 

стабильный и предсказуемый климат для предпринимательской деятельности, развитой 

инфраструктурой в области энергетики, транспорта и телекоммуникаций; 

- государственной помощью предпринимателям (прежде всего 

малым и средним предприятиям), повышением доли малого и среднего бизнеса в 

экономике интеграционной группировки. 

При этом условия международного сотрудничества имеют свою специфику. Так, в 

начале текущего века ЕС располагал следующим комплексом торгово-политических 

инструментов: единый таможенный тариф, единый режим экспорта и импорта 

сельскохозяйственных товаров, антидемпинговые процедуры, контроль над импортом и 

одностороннее контингентирование ввоза, соглашения о «добровольном» ограничении 

экспорта в ЕС (в основном текстиля и черных металлов). По правилам, действующим в 

ЕС, ни одна из стран-участниц не может самостоятельно (без консультаций с другими 

странами-участницами) вести торговые переговоры с третьими странами и подписывать с 

ними торговые соглашения. В последние годы в соглашения, заключаемые от имени ЕС, 

все чаще включаются вопросы промышленного и научно-технического сотрудничества, 

выходящие за рамки торговой политики. 

Выступая как единое целое, страны ЕС усиливают свои позиции при отстаивании, 

как национальных интересов, так и интересов ЕС путем проведения общей торговой 

политики (ОТП). Главными ее целями являются защита внутреннего рынка ЕС от 

иностранной конкуренции и содействие продвижению европейских товаров на внешние 
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рынки. 

Основным инструментом достижения указанных целей служит: 

1) единый таможенный тариф (ЕТТ). Уровень ставок ЕТТ в середине первого 

десятилетия XXI в. для промышленных товаров составлял в среднем 3,6%, а 

сельскохозяйственных - 16,2%. При этом по некоторым чувствительным к иностранной 

конкуренции товарам пошлины ЕТТ оставались более высокими. Этот уровень ставок 

ЕТТ стал результатам договоренности о снижении таможенных тарифов, достигнутой в 

ходе многосторонних торговых переговоров в рамках ГАТТ/ВТО. 

2) К другим инструментам общей торговой политики ЕС следует отнести импортные 

квоты по ряду товаров (таких, как сталь, зерно), антидемпинговые, компенсационные и 

другие защитные меры, технические правила и стандарты, нормы санитарного и 

фитосанитарного контроля, требования по безопасности товаров для потребителей и т.д. В 

отношениях с государствами - членами ВТО перечисленные инструменты применяются в 

соответствии с правилами ВТО. 

3) Наряду с коллективными средствами торговой политики страны ЕС продолжают 

применять разнообразные меры национального характера, например, предоставление 

экспортных кредитов остается прерогативой национальных правительств. По мере 

унификации технических норм и стандартов, санитарного контроля, административных 

правил вырабатываются дополнительные коллективные средства, которые могут 

использоваться в протекционистских целях. 

Так, согласно регламенту - члены ЕС установили обязательную маркировку 

генетически модифицированных продуктов. Сельскохозяйственные культуры, продукты 

их переработки, корма для животных, масла, крахмал подлежат проверке и соответствую-

щей маркировке, если они отличаются от своих естественных аналогов по составу или 

питательным свойствам и могут воздействовать на здоровье из-за наличия аллергенов или 

других элементов, а также, если они создают этические проблемы для потребителей. 

4) Регулирование импорта - единый таможенный тариф, который применяется в 

торговых отношениях участников ЕС с третьими странами. Размеры ставок таможенных 

пошлин на конкретные товары установлены в зависимости от степени обработки сырья. 

Если само сырье, которое не производится или которого не хватает в странах ЕС, ввозится 

беспошлинно или с небольшим обложением, то пошлины на полуфабрикаты (и тем более 

на готовые изделия) заметно выше.  

5) Общая система преференций применяется преимущественно в отношениях с 

развивающимися странами. Она принята в одностороннем порядке на невзаимной основе 

в соответствии с решениями ЮНКТАД. В 1993 г. Евросоюз распространил общую 

систему преференций на Россию и страны СНГ. Теперь большинство промышленных 

товаров может ввозиться из России в государства ЕС беспошлинно. Тарифные 

преференции не распространяются только на текстильную, рыбную продукцию, а также 

на товары номенклатуры ЕОУС (Европейского объединения угля и стали, образованного в 

1951 г. ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом с целью 

централизации, планирования, контроля за объемом и ассортиментом продукции 

предприятий черной металлургии). 

Общая система преференций функционирует на основе ежегодно пересматриваемых 

схем, утверждаемых Советом ЕС. Основной целью контроля за действием системы 

является обеспечение ввоза товаров на льготных условиях только из тех стран, которым 

предоставлен преференциальный режим, а также только тех товаров, на которые этот 

режим распространяется. Так, по правилам установления страны происхождения товар 

считается происходящим из данного государства, если он полностью произведен в этой 

стране или произведен в ней с использованием импортных материалов, подвергшихся 

существенной обработке. Страна-экспортер удостоверяет факт происхождения своего 

товара, предоставляя соответствующий документ - сертификат, выдаваемый 
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исключительно таможенными властями. 

6) Контингентирование и контроль над импортом используются в ЕС с целью 

ограничения или пресечения ввоза товаров, конкурирующих с продукцией стран - членов 

ЕС. Роль контингентирования проявляется в отдельных секторах торговли (например, 

текстиль, черные и цветные металлы). Для поступления таких товаров в обращение на 

территории Евросоюза требуется разрешение на импорт или подобный документ, 

выданный компетентными органами соответствующих стран-участниц в пределах 

установленных квот. В частности, Евросоюз ввел в действие ограничения на ввоз 

алюминия из стран бывшего СССР, причину которых Комиссия Европейского союза 

(КЕС) мотивировала тем, что наши предприятия пользуются огромным преимуществом в 

виде искусственно заниженных цен на энергию и применяют гораздо менее строгие 

экологические нормы. 

7) Соглашения о «добровольном» ограничении экспорта формально являются 

результатом договоренности между импортером и экспортером. Фактически они 

навязываются экспортеру под угрозой применения более жестких ограничительных мер. 

Наиболее ярким примером «добровольного» ограничения экспорта служит серия 

соглашений ЕС с основными поставщиками текстильных изделий и черных металлов. 

8) Антидемпинговые процедуры относятся к числу нетарифных барьеров, активно 

используемых Евросоюзом для сдерживания импорта из третьих стран. КЕС, 

осуществляющая антидемпинговую политику Евросоюза, проводит сравнение 

фактических экспортных и внутренних цен в стране-экспортере, а величина демпинга 

определяется размером превышения внутренней цены данного товара над экспортной. 

Антидемпинговое законодательство ЕС предписывает введение защитных мер 

одновременно на территории всех стран - членов Евросоюза независимо от того, в какую 

из этих стран направляется товар, ставший объектом обвинения в демпинге. Наряду с 

другими развитыми странами - США, Канадой, Австралией - ЕС относится к 

государствам, часто прибегающим к антидемпинговым расследованиям. При этом 

дополнительное обложение товаров антидемпинговой пошлиной в ЕС настолько 

значительно, что, снижая конкурентоспособность иностранных товаров, антидемпинговые 

пошлины часто фактически закрывают для экспортеров из третьих стран рынок сбыта на 

территории Европейского союза.  

К особенно конкуренточувствительным товарам в ЕС относят сельскохозяйственную 

продукцию. Конкурентам из третьих стран в Европейском союзе противостоит единая 

таможенная защита на сельхозпродукты. С этой же целью руководящие органы ЕС 

устанавливают единые цены на продукцию сельского хозяйства. Инструментом 

поддержания единых, внутренних цен па более высоком уровне, чем мировые цены, 

являются компенсационные сборы, которые образуются из разницы между едиными 

ценами на сельхозпродукцию и ценами мирового рынка. Эта разница взимается при 

импорте сельскохозяйственных товаров из стран, не являющихся членами ЕС. 

9) Технические барьеры относятся к мерам нетарифного характера. Это нормы и 

стандарты на промышленную продукцию, обращающуюся внутри группировки и 

ввозимую извне,- качественные характеристики, дозировка компонентов и т.п. Наряду с 

процессом гармонизации национальных норм и разработки для всех стран - членов ЕС 

единых стандартов на промышленную продукцию с 1985 г. в Евросоюзе действует 

упрощенный порядок: единые нормы устанавливаются для крупных товарных групп 

(автомобили, электротехническое оборудование), а не для отдельных товаров и только по 

основным параметрам, имеющим значение с точки зрения охраны окружающей среды, 

защиты интересов потребителей и т.д. 

10) В течение последних десяти лет в ЕС значительно ужесточились экологические 

нормы: установлены максимально допустимые уровни содержания вредных веществ в 

выхлопных газах автомобилей, что сокращает доступ легковых автомобилей на рынок 
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стран - членов Евросоюза, а также в ряде случаев препятствует транзитным перевозкам 

грузов по территории этих стран на иностранных грузовиках. В начале XXI в. 

ужесточились требования ЕС в отношении шума гражданских самолетов и ожидается 

повышение требований к чистоте железнодорожных цистерн, перевозящих 

нефтепродукты. 

Регулирование экспорта (экспортный контроль и ограничение вывоза) 

распространяется в ЕС на небольшую группу товаров в целях национальной безопасности 

стран - членов Евросоюза, сохранения национальных богатств, защиты интеллектуальной 

собственности, охраны жизни и здоровья населения, внешней среды. При возникновении 

угрозы дефицита каких-либо товаров в ЕС предусмотрено введение глобальных 

ограничений на определенные виды экспорта за пределы Евросоюза. Так было с 

поставками в бывшие страны СЭВ лома и отходов меди и никеля. 

В Евросоюзе сохраняется самостоятельность стран-членов в применении многих 

важных инструментов внешнеэкономической экспансии: государственное субсидирование 

экспорта, экспортные кресты, различные налоговые, административные и прочие методы 

оказания помощи экспортерам. 

В настоящее время регулирование экспорта промышленной продукции в Евросоюзе 

осуществляется главным образом с помощью механизма координации политики стран-

членов. Особое внимание уделяется согласованию условий предоставления экспортных 

кредитов. С этой целью создан специальный орган - группа по координации политики в 

области страхования, гарантий и финансовых кредитов, в которую входят представители 

всех стран Евросоюза, а также КЕС. 

Прочие инструменты регулирования экспорта преимущественно административные: 

- количественные ограничения (нефть и продукты ее перегонки); 

- прямой запрет экспорта; 

- лицензирование (химические продукты, радиоактивные вещества). 

К особенностям регулирования вывоза сельскохозяйственной продукции относится 

субсидирование экспорта. Общая сумма расходов Сельскохозяйственного фонда ЕС 

(составная часть единого бюджета Евросоюза) достигает 40 % всех затрат на проведение 

единой аграрной политики. В большинстве случаев субсидии значительно превышают 

мировые цены на соответствующие товары (зерновые, молочные продукты). Уровень 

субсидий определяется КЕС в каждом конкретном случае. 

С 1 января 1999 г. Европейский союз осуществляет единую денежно-кредитную 

политику. Введена единая валюта - евро, создан новый национальный институт - 

Европейский центральный банк, который вместе с национальными центральными 

банками является основой европейской системы центральных банков. Создание 

Европейского валютного союза (ЕВС) относится к наиболее значительным событиям не 

только в Европе, но и в мировой экономике в целом. 

На вновь принятые в Евросоюз государства не распространяются все льготы и права 

«старых» членов ЕС. Новые члены - 12 государств, не являются членами ЕВС. В течение 7 

лет на них не распространяется режим свободного передвижения рабочей силы через 

границы стран - членов Евросоюза. 10 лет им дано на выравнивание условий 

сельскохозяйственного производства с уровнем западноевропейских стран. В то же время 

полномасштабное открытие рынков стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) для 

западноевропейских компаний, конкуренции с которыми предприятия ЦВЕ не 

выдерживают, приводит к включению предприятий ЦВЕ в систему транснациональных 

корпораций. 

Для международных компаний предоставляется возможность принять участие в 

концентрации и интеграции европейской науки, в создании структуры единого 

европейского научного пространства. К приоритетам этой программы относятся: 

геномика и биотехнологии в медицине, технологии информационного общества, 
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нанотехнологии, аэронавтика, космосбезопасность и качество питания, устойчивое 

развитие, глобальные изменения и экосистемы. С целью привлечения ученых всего мира к 

участию в Шестой рамочной программе руководство ЕС ослабило ограничения на 

иммиграцию для особо нужных специалистов. В программе принимают участие и 

российские ученые. 

Расширение Европейского союза за счет принятия в него 12 стран Центральной и 

Восточной Европы придало новые особенности европейскому интеграционному процессу. 

При этом дальнейшее расширение ЕС весьма возможно за счет принятия в него в 

перспективе Турции, Балканских государств, а также стран восточного Средиземноморья. 

3. 

 

Возможности международных компаний в НАФТА 

 

Решающая роль в развитии североамериканской интеграции в рамках НАФТА 

(Североамериканская зона свободной торговли) принадлежит транснациональным 

корпорациям США, заинтересованным прежде всего в расширении рынков сбыта. 

Деловые круги и руководители США связывают с НАФТА большие надежды. 

Функционирование в условиях НАФТА способствует расширению американского 

экспорта и связанному с этим увеличению числа рабочих мест на территории США. В то 

же время по мере перенесения трудоемких, материалоемких и экологически 

дорогостоящих производств из США в Мексику снижается уровень издержек произ-

водства и появляется возможность повысить конкурентоспособность ряда отраслей 

американской промышленности.  

Канадские ТНК рассчитывают с помощью НАФТА повысить прибыль начинающих 

процветать высокотехнологичных отраслей (производство  измерительных  приборов,  

компьютеров,  средств  связи и т.п.) от сбыта ноу-хау, повышения рентабельности 

производства и расширения рынка. Правда, при этом усилится бегство канадского ка-

питала на юг, что повлечет за собой сокращение рабочих мест. Но, с другой стороны, 

формирование огромного либерализированного рыночного пространства 

континентальных масштабов будет стимулировать приток в Канаду прямых и 

портфельных инвестиций из третьих стран, главным образом из ЕС и Японии. 

В отличие от ЕС, где менее развитым регионам и странам (Греции, Ирландии, 

Португалии и новым членам - государствам Центральной и Восточной Европы) 

предоставляется финансовая помощь из совместных бюджетных фондов, НАФТА 

оставляет Мексику без такой поддержки. Ей предстоит в одиночку адаптироваться к 

новой обстановке. Тем не менее, предполагается, что с помощью НАФТА Мексика 

сможет сократить период реформирования своей экономики и приобщения к клубу 

промышленно развитых стран с полувека до 10-15 лет. 

Правда, для этого должен начаться активный процесс либерализации товарообмена 

США и Канады с Мексикой, поскольку в канадо-американской торговле торговые 

барьеры уже устранены. Наиболее решительно освобождается от ограничений обмен 

готовыми изделиями: уже на 65% снижены пошлины во взаимной торговле 

промышленными и продовольственными товарами, а большинство оставшихся пошлин 

будет устранено в первом десятилетии текущего века. В отношении рынков 

энергоресурсов, сельхозтоваров, автомобилей и текстиля предусмотрена плавная 

либерализация. 

По сельскохозяйственным продуктам Мексика заключает двусторонние соглашения 

с каждым из северных партнеров в отдельности. До сих пор Правительство Мексики 

выражает озабоченность по поводу того, что снижение таможенных барьеров на пути 

сельхозпродукции из США и Канады приводит к росту их импорта мексиканскими 

торговыми предприятиями, что ужесточает конкуренцию с мексиканскими 
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сельхозпроизводителями. 

Чтобы открыть доступ высокотехнологичной продукции США и Канады на свой 

рынок, Мексика полностью отменила свою прежнюю 20%-ную пошлину на компьютеры 

американского и канадского производства, тогда как пошлина на аналогичную продукцию 

из третьих стран будет постепенно снижена до 3,9%. Таким образом северным партнерам 

предоставляется возможность вытеснить с мексиканского рынка дешевую японскую и 

южнокорейскую технику. 

В течение 10 лет Мексика должна отменить большинство ограничений на импорт 

автомобилей, что сулит американским экспортерам расширение их сбыта. Кроме того, в 

середине 90-х гг. в Мексике введен закон, расширяющий возможности иностранных 

инвесторов. Во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства разрешается 

вкладывать капиталы «в любых пропорциях». Правда, иностранцам запрещается пока 

инвестировать средства в разведку и добычу энергоносителей и радиоактивных руд, 

транспортную и коммуникационную инфраструктуру. Позже долевое участие в тех 

сферах, где оно ограничено, намечается расширить. 

В ближайшие годы Мексика обязалась отменить ограничения на иностранное 

участие в банках и страховых компаниях, что позволит американскому и канадскому 

финансовому капиталу взять в свои руки до Уз мексиканского страхового рынка. В 

Мексике уже отменены импортные квоты, снижены инвестиционные барьеры между 

тремя странами - членами НАФТА. Правда, в связи с увеличивающимся потоком 

нелегальных иммигрантов из Мексики в США Правительство Соединенных Штатов 

ужесточило правила перехода и контроль за пересечением границы. 

По инициативе Правительства Соединенных Штатов уже в течение нескольких лет 

проходят переговоры с 34 государствами американского континента, посвященные 

созданию самой крупной на планете интеграционной организации с территорией, 

протянувшейся от Аляски до мыса Огненная Земля с населением около одного миллиарда 

человек. Правда, пока страны Латинской Америки проявляют нерешительность, опасаясь 

потока товаров, услуг и капиталов из США, против которых в конкурентной борьбе 

латиноамериканским предприятиям не устоять. 

 

4. 

Возможности международных компаний в АСЕАН 

 

Созданная в 1967 г. с целью координации экономического, социального и 

культурного сотрудничества региональная интеграционная группировка развивающихся 

стран Юго-Восточной Азии - АСЕАН в составе десяти государств (Бруней, Индонезия, 

Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Вьетнам, Камбоджа, Лаос и Мьянма) за почти 

40 лет функционирования продемонстрировала умение находить согласие между резко 

отличающимися по экономическому развитию, религиозным убеждениям, этническим 

особенностям странами. 

В первые годы XXI в. интеграционное объединение АСЕАН заняло четвертое место 

в мире по товарообороту после США, ЕС и Японии. При этом среднегодовые темпы роста 

ВВП этих государств превышают 7%. Страны АСЕАН энергично наращивают 

производство сложных и наукоемких изделий, включая электронные системы и компо-

ненты, в сотрудничестве с международными корпорациями, в первую очередь - Японией и 

США. 

Содействие развитию кооперации национальных и иностранных предприятий в 

рамках АСЕАН выражается в льготах, предоставляемых компаниям, которые выпускают 

продукцию с маркировкой «Сделано в АСЕАН». Право на такую маркировку получают 

предприятия, выпускающие изделия, в которых доля компонентов, изготовленных в 

странах АСЕАН, должна быть не менее 40%. 
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Транснациональные корпорации Японии, ставя целью формирование в качестве 

партнеров эффективных, основанных на современной технологии промышленных 

структур, интегрированных с японской индустрией, координируют производство своих 

азиатских филиалов и местных субпоставщиков в региональном масштабе с рас-

пределением между ними производственных операций.  

Российские предприятия находятся у истоков полномасштабного сотрудничества с 

компаниями государств АСЕАН.  

В первые годы текущего века шесть основателей АСЕАН - Бруней, Индонезия, 

Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины снизили пошлины в торговле друг с другом 

до 5%. Остальные участники интеграционного объединения намерены сделать это до 2010 

г. Члены АСЕАН, находящиеся в Юго-Восточной Азии, выражают намерение углублять 

экономическое сотрудничество в первую очередь с Китаем, Японией и Южной Кореей, 

расположенными в Северо-Восточной Азии и с Индией из Южной Азии. 

В перспективе это сотрудничество может привести к созданию зоны свободной 

торговли с населением в три миллиарда человек и с общим ВВП в размере около 10 

триллионов долларов. Обсуждается проект введения в азиатском регионе единой валюты 

АКЮ (Asian Currency Unit). Планируется привязать новую валютную единицу к 

национальным валютам Японии, Китая, Южной Кореи и десяти стран — членов АСЕАН, 

основываясь на пропорциональном ВВП и объеме внешней торговли этих государств. 

 

5. 

Возможности международных компаний в Азиатско-Тихоокеанском 

экономическом сотрудничестве 

 

Целью Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в которое 

входит 21 государство, включая Россию, является формирование системы свободной 

торговли и инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. АТЭС объединяет как 

крупнейшие развитые государства, так и динамично развивающиеся страны Азии и 

Латинской Америки. В число государств - членов АТЭС входят США, Канада, Япония, 

КНР, Австралия, Новая Зеландия, Россия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, 

Таиланд, Республика Корея, Гонконг, провинция Китая Тайвань, Папуа-Новая Гвинея, 

Бруней, Вьетнам, Чили, Мексика, Перу. 

В регионе АТЭС проживает более 2 млрд. человек, а совокупный ВВП стран - членов 

этого сотрудничества приближается к 20 трлн. долл. На страны - члены АТЭС приходится 

около 43% мировой торговли. Внутрирегиональный объем торговли превышает 70% всего 

внешнеторгового оборота стран - участников АТЭС. 

Страны - члены АТЭС чрезвычайно отличаются друг от друга по уровню 

экономического развития, культуре, религии, численности населения. Этим объясняются 

разные сроки, намеченные для достижения основной цели - свободной и открытой 

торговли. К 2010 г. этой цели должны достигнуть развитые страны, а к 2020 г.- 

развивающиеся. Локомотивом движения в направлении к открытой экономике АТЭС 

выступают развитые государства. 

Характерной чертой политики стран - членов АТЭС стало содействие развитию 

предпринимательской инициативы и вовлечение первую очередь частного сектора в 

широкий круг мероприятий это! региональной организации. Бизнес выступает движущей 

силой в достижении странами - участницами АТЭС свободного передвижения через 

государственные границы товаров, услуг, капиталов и рабочей силы на территории 

региона для увеличения доходов предприятий и создания новых рабочих мест. 

Лидеры АТЭС учредили Деловой консультационный совет (ДКС), в состав которого 

входят бизнесмены от каждого государства - участника этого интеграционного 

объединения. В функции ДКС входят консультации по вопросам осуществления планов 
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АТЭС и конкретным приоритетам участия предпринимательского сообщества в этом 

процессе. Обычно рекомендации ДКС направлены на растущее применение нетарифных 

мер регулирования внешней торговли, содействие мобильности бизнеса во 

внешнеэкономической деятельности, устранение препятствий на пути стандартизации и 

гармонизации технических норм, развитие фондовых рынков и электронной торговли, 

использование сети Интернет в повышении квалификации специалистов. 

Представители США в АТЭС активно добиваются достижения своей лидирующей 

роли в этой организации с целью расширения позиций американских фирм в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Смысл своего участия в АТЭС США видят в создании условий 

для отмены пли, по крайней мере, снижения барьеров на пути американских товаров и 

услуг, в первую очередь - своих малых и средних предприятий. Такая позиция США 

встречает сопротивление со стороны других стран - участниц АТЭС, которые стремятся 

идею создания зоны свободной торговли в регионе передать на объективное обсуждение в 

ВТО, в составе которой большинство - на стороне развивающихся стран. 

 Для России важны возможности расширения торгового, инвестиционного и 

транспортного сотрудничества со странами - членами АТЭС при участии ДКС для 

содействия реализации совместных проектов. Привлекательными факторами реализации 

этих проектов могут быть использование богатых природными ресурсами регионов 

Дальнего Востока и Сибири, сравнительно дешевой и квалифицированном рабочей силы, 

научно-технических достижений в ряде наукоемких отраслей экономики, а также 

исключительное географическое положение. Территория России распространяется на 

центральную часть Евразийского континента с выходом к морям, что создает условия для 

удешевления и ускорения международных транзитных перевозок. 

 

6. 

Возможности международных компаний в МЕРКОСУР 

 

МЕРКОСУР - крупнейший и наиболее динамичный торгово-политический союз 

стран Латинской Америки. На него приходится 60% территории Южной Америки и 55% 

ее населения. В состав МЕРКОСУР входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай с 

общим населением 200 млн. человек и общим ВВП более 1 трлн. долл. На страны - члены 

МЕРКОСУР приходится 40% прямых иностранных инвестиций в латиноамериканские 

государства, более 60% совокупного объема товарооборота и 33% объема внешней 

торговли стран Латинской Америки. 

Договором о создании МЕРКОСУР, заключенным в 1991 г., в перспективе 

предусматривались отмена всех пошлин и тарифных ограничений во взаимной торговле 

между четырьмя странами, установление единого таможенного тарифа в отношении 

третьих стран, свободное движение капитала и рабочей силы, координация политики в 

области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, согласование 

стратегии в валютно-финансовой сфере. Договор МЕРКОСУР предусматривает также 

отмену нетарифных ограничений на подавляющее большинство товаров (за исключением 

торговли вооружением и боевой техникой, радиоактивными материалами, драгоценными 

металлами, предметами национального культурного достояния. 

Для руководства процессом интеграции были созданы национальные органы 

управления - Совет общего рынка в составе министров иностранных дел; исполнительный 

орган - Группа общего рынка, функционирующая постоянно, со штаб-квартирой в Монте-

видео, а также 10 технических комиссий, подчиняющихся Группе общего рынка, в 

функции которых входят вопросы внешней торговли, таможенного регулирования, 

наземного и морского транспорта, промышленных технологий, сельского хозяйства и 

энергетики, а также технические нормы, валютно-финансовая и макроэкономическая 

политика. Предпринимаются меры по созданию специального органа для разрешения 
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торговых конфликтов между странами-участницами. 

Итоги функционирования МЕРКОСУР свидетельствуют об определенных успехах 

интеграционной группировки, несмотря на то, что становление этого таможенного союза 

еще не завершено. Объем внутрисоюзного экспорта в 1991-2004 гг. увеличился почти в 

четыре раза, в то время как суммарный экспорт государств - участников интеграционной 

группировки в третьи страны за этот период возрос немногим более чем на 30%. При этом 

доля внутрисоюзного экспорта в общем объеме вывоза товаров из МЕРКОСУР за этот же 

период возросла с 9 до 20 %. 

Расширение взаимных внешнеэкономических связей в рамках МЕРКОСУР 

распространяется и на иностранные инвестиции из третьих стран.  

Интеграционные процессы в МЕРКОСУР развиваются не без трудностей и 

противоречий между странами-участницами. Основная проблема - безработица, 

достигающая 15-20% экономически активного населения. Не удалось согласовать в 

установленные сроки единые внешние тарифы на импорт товаров из третьих стран. 

Аргентина и Бразилия, на долю которых приходится 90% общего ВНП стран - членов 

МЕРКОСУР, уделяют особое внимание защите от иностранных конкурентов своих 

создаваемых высокотехнологичных отраслей промышленности - производства 

компьютеров и телекоммуникационного оборудования. В частности, Бразилия и 

Аргентина выступают за сохранение импортных пошлин в торговле с третьими странами 

на продукцию электронной, нефтехимической промышленности и тяжелого 

машиностроения, а Уругвай и Парагвай, опасающиеся технологической зависимости от 

Бразилии и Аргентины, за минимальные пошлины. 

В перспективе в МЕРКОСУР намечается расширение за счет присоединения к 

интеграционной группировке новых государств, введение общего парламента и единой 

для стран-членов валюты. 

 

Термины и понятия 

 

Международная экономическая интеграция 

«Четыре свободы» как результат международной экономической интеграции 

Общая система преференций 

Соглашения о «добровольном» ограничение экспорта 

НАФТА 

АСЕАН 

МЕРКОСУР 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение международной экономической интеграции. 

2. На каких факторах сосредоточены интересы предпринимательских структур в аспекте 

международной экономической интеграции? 

3. Какие государства входят в ЕС? 

4. Назовите показатели процесса международной экономической интеграции. 

5. Перечислите основные преимущества деятельности международных компаний в 

условиях ЕС. 

6. Перечислите основные преимущества деятельности международных компаний в 

условиях  НАФТА. 

7. Перечислите основные преимущества деятельности международных компаний в 

условиях АСЕАН. 

8. Перечислите основные преимущества деятельности международных компаний в 

условиях МЕРКОСУР. 
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Тема 10. Кадровая политика в международном бизнесе 

1. Должностные обязанности международного менеджера 

2. Специфика управления коллективами, в состав которых входят иностранцы. 

3. Способы обучения местного персонала  в принимающей стране стилю 

менеджмента международной компании. 

4. Специфика воздействия на персонал за рубежом. 

5. Стратегия выдвижения на руководящие должности в зарубежных филиалах 

международной компанией. 

6. Комплектование штата зарубежного филиала международной компании 

7. Национальные особенности подбора персонала 

8. Мотивационные проблемы международного менеджмента 

 

1. 

Должностные обязанности международного менеджера 

 

Международному менеджеру необходимо адаптироваться к деятельности в условиях 

принимающей страны и принять меры, чтобы исключить возможность потери активов 

своей корпорации или контроля над ними в принимающей стране, а также против риска 

сокращения своей доли на рынке принимающей страны из-за действий правительства или 

конкурентов. Международный менеджер имеет дело с высокопоставленными 

правительственными чиновниками, следовательно, он обладает способностями политика и 

дипломата.  

В своей зарубежной деятельности и в процессе принятия решений международный 

менеджер должен иметь полную информацию о своих деловых партнерах, чтобы знать 

ответ на два основных вопроса: 

1. С кем я имею дело? 

2. Что я могу ожидать от своего зарубежного партнера.  

Очень важно, чтобы деловые отношения строились напрямую, без посредников.  

Следует тщательно изучать партнеров, конкурентов и потребителей независимо от 

национальности. 

Способностями, обеспечивающими успешное выполнение функций международного 

менеджера, является: 

- умение быстро адаптироваться к условиям иностранного государства; 

- уметь мыслить, принимая во внимание международные различия и преодолевать их 

в интересах дела; 

- созидательная инициатива; 

- умение действовать по заранее намеченному плану; 

- гибкость в общении с иностранными партнерами и твердость в отстаивании 

интересов компании; 

- честность; 

- рациональность принимаемых решений; 

- готовность к неожиданным ситуациям; 

- способность выбирать наилучший вариант из представившихся возможностей; 

- предприимчивость; 

- стремление к интеграции; 

- отсутствие нежелания осуществлять долгосрочные проекты; 

- целеустремленность; 

- коммуникабельность; 

- владение иностранным языком; 

- умение убеждать и работать в коллективе; 

- терпимость к обычаям и культуре иностранцев; 
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-  психическая устойчивость; 

- хорошее общее состояние здоровья; 

- нормальное отношение к семье; 

- умение быстро сосредотачиваться и быть готовым к действию; 

- умение работать в условиях матричной системы управления, приходящей на смену 

иерархичной структуре, когда каждый подчиненный имел одного руководителя; 

- владение методами корпоративного управления с использованием стратегии 

согласования интересов акционеров (дивиденды и капитализация компании), сотрудников 

компании (условия работы и охрана труда) и менеджеров (расширение полномочий); 

- владение методами мониторинга, анализа, прогнозирования рынков, а также 

необходимость быть в курсе дел на рынках технологий, финансов, фондовых ресурсов; 

- желание работать за границей. 

Глобальному менеджеру важно понимать, что международные экономические 

отношения определяются двумя ключевыми факторами: 

1. объективной необходимостью внешнеэкономических связей; 

2. взаимным интересом и экономической выгодой этих связей для партнеров из 

разных стран. 

При этом в отношениях между партнерами при всех обстоятельствах должен 

соблюдаться принцип равноправия.  

В руководстве коллективом за рубежом для менеджера важно определить 

очередность внедрения в деятельность предприятия наиболее рациональной структуры 

фирмы, системы функционирования, стиля работы, штатного расписания с учетом 

квалификации местного персонала, долгосрочной стратегии. При назначении менеджера 

зарубежного проекта рекомендуется тщательно подбирать его кандидатуру, избегать его 

замены в процессе выполнения проекта, чтобы иностранные партнеры были убеждены в 

стабильном долгосрочном сотрудничестве. 

 

2. 

Специфика управления коллективами, в состав которых входят иностранцы 

 

Глобальный менеджер сталкивается со следующими отличиями управления 

людскими ресурсами в принимающих странах от управления в государстве расположения 

головной компании. 

1. Качественная разница в рынках труда – низкоквалифицированные рабочие в 

развивающихся государствах и персонал высокой квалификации в индустриальных 

странах. Укомплектовать филиал зарубежного предприятия международной компании в 

принимающей стране с высоким уровнем безработицы, легче. 

2. Проблемы перемещения рабочей силы – правовые, экономические и 

культурные барьеры. 

3. Стиль и практика управления – социальные нормы взаимоотношений между 

рабочими и администрацией.  

4. Недопустимость дискриминации по полу, расе, религии, этносу. В то же 

время желательно учитывать принятые в принимающей стране принципы оплаты и 

поощрений в зависимости  от качества и объема выполненной работы. 

5. Интернациональная ориентация, заключающаяся в корректировке 

мышления персонала с узкой национальной ориентацией на достижение высокой 

эффективности деятельности компании в глобальном масштабе. 

6. Контроль – территориальная удаленность и специфика условий 

принимающей страны затрудняет контроль головной компании за персоналом 

зарубежного филиала. В случае решения головной компании сократить штат зарубежного 
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филиала или закрыть предприятие необходимо действовать в соответствии с условиями 

контрактов и договоров. 

7. Отношение с профсоюзами – нормы безопасности труда в разных странах 

отличаются друг от друга, хотя проявляется тенденция к унификации стандартов во всех 

государствах. Позиции профсоюзов при обсуждение коллективных договоров с 

зарубежными филиалами ТНК ослаблены, так как ТНК используют сложную структуру 

механизмов подчиненности, международную диверсификацию производства и угрозы 

вывести предприятия за границу вместе с рабочими местами. В то же время часто условия 

работы на предприятиях ТНК превосходят уровень, предусмотренный правилами местных 

профсоюзов. 

При  всех различиях управления людскими ресурсами в разных странах важно 

соблюдать принцип – воспитание в сознании рабочих и служащих заинтересованности в 

успешной деятельности компании. 

3. 

Способы обучения местного персонала в принимающей стране стилю 

менеджмента международной компании 

 

Каждая международная компания имеет свои программы и методы обучения 

местного персонала в принимающих странах для работы в филиалах ТНК. В зависимости 

от специализации международной компании эти программы и методы сводятся к 

следующему: 

1. Обучение на рабочем месте в процессе работы. Обучающийся специалист 

работает в паре с опытным менеджером международной компании, чтобы освоить стиль 

менеджмента в условиях функционирования предприятия в своей стране. 

2. Обучение за границей. Местные специалисты зарубежного филиала 

международной компании командируются на обучение в страну головной компании или в 

принимающие государства, где расположены другие зарубежные филиалы 

международной компании. Например, корпорация «ИБМ» (США) организовала в Европе 

три центра по обучению специалистов из принимающих стран, чтобы обеспечить 

каждому подготовку по профилю. В центре «ИБМ»  в Турции осуществляется подготовка 

специалистов по маркетингу, в Бельгии – центр готовит менеджеров производственных 

подразделений компании, в Великобритании обучаются менеджеры высшего эшелона 

управления. 

3. Обучение в центрах менеджмента. ТНК субсидируют учебные заведения для 

подготовки своих менеджеров по полной программе МВА – Магистр делового 

администрирования. 

4. Обучение по своим программам. ТНК организует обучение на своих курсах 

по своим программам. В корпорации «ИБМ», например, на подготовку специалиста по 

маркетингу или инженера по гарантийному обслуживанию электронно-вычислительных 

систем по программам корпорации уходит около одного года. Кроме того, на «ИБМ» 

принято постоянное повышение квалификации сотрудников также по программам 

корпорации. На повышение квалификации отводится 5% рабочего времени, а местные 

специалисты по сбыту в зарубежных филиалах корпорации в связи с постоянным 

расширением ассортимента продукции и ее модернизацией проходят повышение 

квалификации в течение одного месяца в году. 

5. Вечернее обучение после работы. Многие ТНК обеспечивают обучение 

местного персонала в принимающей стране стилю менеджмента международной 

компании во внерабочие часы по вечерам. 

4. 

Специфика воздействия на персонал за рубежом 
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Наиболее важными инструментами воздействия менеджера на персонал за рубежом с 

целью стимулирования эффективной деятельности сотрудников зарубежных филиалов 

ТНК выступают: 

1.Лидерство руководителя, предусматривающее учет менеджером условий работы в 

жизни своих подчиненных в принимающей стране – их заработную плату, жилищные 

условия, производственные и семейные отношения. Это зависит от уровня жизни, 

культуры, религии в стране их пребывания. В различных ситуациях менеджеру полезно 

знать историю и культуру принимающей страны, проявлять к ней интерес и изучать ее 

язык, уважать обычаи, законы и проявлять заботу о своих подчиненных.  

Некоторые международные компании используют «каналы обратной связи» с 

персоналом своих зарубежных филиалов в виде опросов общественного мнения. Опросы 

проводятся 1-2 раза в год с гарантией анонимности ответов. В выдаваемой сотрудникам 

филиала анкете содержатся вопросы, касающиеся всех сторон деятельности 

международной компании и ее зарубежного филиала, начиная от положения компании в 

целом и заканчивая вопросами, касающимися удовлетворенности конкретного рабочего 

уровнем заработной платы и условиями труда на рабочем месте. Последняя группа 

вопросов предполагает оценку своего непосредственного начальника. Для менеджера 

хуже вотума недоверия по результатам опроса может быть только невыполнение годового 

плана реализации продукции. После результатов опроса вырабатываются меры по 

устранению выявившихся в его ходе проблем. 

2.Мотивация во многом зависит от психологии и мышления подчиненных. В 

развитых государствах источниками мотивации чаще всего служит уважение к 

сотрудникам, признание их высокой квалификации и создание условий для проявления их 

инициативы. Так, в ФРГ опрос нескольких сотен фирм выявил, что главными факторами 

мотивации сотрудников являются формы проявления уважения к ним как к 

высококвалифицированным профессионалам. Фактор заработной платы оказался на 6 

месте. В развитых странах чаще всего наблюдается большая действенность первичных 

средств мотивации – материального поощрения, с одной стороны, и дисциплинарных 

взысканий - с другой стороны. 

3. Коммуникация, включающая передачу информации, идейного содержания, 

убежденности и настроения в коллективе сотрудников. При этом необходимо учитывать 

языковой и психологический барьеры, когда даже тон разговора может восприниматься 

по-разному в разных странах. Особенно важна надежная связь и взаимопонимание 

зарубежного филиала с головной компанией. Современные научно-технические 

достижения в электронной связи позволяют преодолеть громадные расстояния и 

временные пояса для быстрого достижения взаимопонимания сотрудников 

международных корпораций.  

4. Контроль в функционировании системы ТНК важен при калькуляции расходов 

всех зарубежных филиалов, анализе эффективности производственных процессов и 

результатов коммерческой деятельности. 

 

5. 

Стратегия выдвижения на руководящие должности в зарубежных филиалах 

международных компаний 

 

В стратегии выдвижения на руководящие должности в зарубежных филиалах 

международных компаний различают четыре типа ориентации: 

1. Этноцентрическая ориентация характерна для международных корпораций, в 

которых преобладает стремление к обеспечению доминирования головной компании в 

руководстве деятельностью ее зарубежных филиалов. Такие корпорации командируют в 

принимающую страну сотрудников и руководителей, которые относятся с сомнением и 
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целесообразности слишком глубокого вовлечения компании в экономику стран, где 

политика, язык, культура, методы финансового контроля и формы предпринимательской 

деятельности в корне отличаются от государства расположения головной компании. Они 

переносят в зарубежный филиал стиль менеджмента и опыт функционирования головной 

компании. 

2.Полицентрическая ориентация типична для стратегии корпораций, которые 

стремятся в максимальной степени учитывать специфику условий принимающей страны и 

приспосабливаться к условиям деятельности в этой стране путем широкого использования 

местного персонала,  в том числе и на руководящих должностях.  

3.Геоцентрическую ориентацию в стратегии назначения на руководящие должности 

используют корпорации, которые не ставят интересы одной страны выше интересов 

другой и придерживаются интернациональных взглядов на проблемы, включая в состав 

высшего руководства зарубежными филиалами лиц разных национальностей, имеющих 

опыт работы за пределами своей страны. Основное их требование к руководителю 

зарубежного филиала корпорации – высокий уровень общего менеджмента как показатель 

оптимальной профессиональной пригодности и управленческой компетентности. 

Например, в Unilever, Xerox, IBM, Philips присутствует данная стратегия выдвижения на 

руководящие должности..  В таких компаниях сотрудники с этноцентрическими 

взглядами на международный бизнес не имеют шансов на успешную карьеру. 

4. Региоцентрическая ориентация предполагает, что глобальные рынки должны 

управляться регионально, а назначение на ключевые посты определяется спецификой 

региона. Подход применяется, когда товары фирмы продаются по всему миру без 

изменений и лишь маркетинг учитывает культурные различия стран или регионов.  

Все эти четыре направления в стратегии назначения на руководящие должности 

могут координироваться в аспекте иерархии. Например, во главе зарубежного филиала 

международной корпорации стоит менеджер, командированный из головной компании, а 

на подчиненных уровнях используются национальные специалисты принимающей 

страны. Такая комбинация обеспечивает прочную связь зарубежного филиала с головной 

компанией и в то же время дает возможность учитывать в деятельности зарубежного 

филиала специфику условий принимающей страны. 

 

6. 

Комплектование штата зарубежного филиала международной компании 

 

В транснациональных программах востребованы следующие категории сотрудников: 

1. Главный исполнительный директор, руководящий и контролирующий все 

операции заграничного отделения. 

2. Руководители функциональных подразделений дочерней компании. 

3. Руководитель кризисного направления, анализирующий и устраняющий 

специфические производственные проблемы. 

4. Специалисты различных направлений и производственные рабочие. 

Используются три источника человеческих ресурсов: 

1. Граждане «родительской» страны (страны базирования), т.е. той, где находится 

штаб-квартира ТНК. 

2. Граждане страны, где организовано дочернее отделение. 

3. Граждане третьих стран.  

По признаку принадлежности к стране размещения работники международных фирм 

делятся на экспатриантов и местных граждан. Экспатриантами в международном бизнесе 

принято считать командированных работников, которые покидают свою страну для 

длительной работы за границей. Экспатрианты подразделяются на граждан страны 

происхождения (граждан страны, где располагается «родительская» фирма или ее штаб-
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квартира) и граждан третьих стран (или всех других стран, кроме родной и той, где 

размещается филиал). Большая часть управленческих должностей в международной 

фирме (как дома, так и за границей) занята местными гражданами, а не экспатриантами. 

Это обусловлено целым набором следующих факторов:  

1. Ограниченной мобильностью экспатриантов. Вакантные руководящие должности 

бывает трудно заполнить из-за того, что: 

• многие люди не хотят уезжать из привычных мест; 

• экспатрианты обходятся для фирм дорого; 

• имеются правовые барьеры при использовании труда экспатриантов. 

2. Местной конкурентоспособностью. Местные управленческие кадры могут лучше 

понимать местные условия, чем кто-либо из другой страны. 

3. Местным имиджем. Управленческий персонал из местных кадров может 

способствовать увеличению сбыта и развитию более высокой сознательности 

сотрудников.  

4. Стимулами для местного персонала. Если на высшие руководящие должности 

будут назначаться только экспатрианты, могут возникнуть трудности при найме кадров. 

5. Долгосрочными целями. Как правило, экспатрианты могут ориентироваться на 

более краткосрочные цели, чем местные работники. 

6. Отсутствием необходимости в адаптации персонала. Стоимость использования 

местных работников гораздо ниже. 

В международных компаниях очень внимательно относятся к отбору сотрудников 

для работы за границей, прежде всего с точки зрения определения их функций за рубежом 

и выбора зарубежного филиала в качестве поля его деятельности. Кандидаты на работу за 

границей и члены их семей подвергаются психологическим тестам на стрессы, 

коммуникабельность; проводится оценка профессиональных знаний. Для работы за 

рубежом необходимо прежде всего, желание работать за границей, чтобы все члены семьи 

были солидарны в этом вопросе и могли легко воспринимать зарубежную культуру. Лица, 

которые не могут работать за границей по семейным обстоятельствам или не в состоянии 

переключаться на работу в условиях принимающих стран, не воспринимают иную 

культуру, не могут рассчитывать на успешную карьеру в международных компаниях. 

Большинство ТНК расходует значительные средства на ориентацию международных 

менеджеров на работу за рубежом, организуя для них глубокое изучение истории 

принимающих стран, традиций, вопросов оценки деловых партнеров, организации 

функционирования зарубежных предприятий и их структуры. Менеджер зарубежного фи-

лиала международной компании должен приступить к изучению проекта создания за 

рубежом предприятия как можно раньше, чтобы твердо усвоить задачи проекта, 

особенности маркетинга и оценить собранную информацию об инвестиционном климате в 

принимающей стране. 

Для развития хороших личных отношений глобального менеджера с партнерами в 

принимающей стране важно постоянство, а добрые личные отношения с партнерами, в 

свою очередь, приведут к устойчивым деловым контактам. Следует избегать замены 

сотрудников в зарубежном филиале международной компании, особенно тех, кто напря-

мую связан с местными партнерами. Особую важность этому принципу придает 

географическая удаленность и различие культур. 

Назначать менеджера зарубежного филиала рекомендуется с расчетом на его 

долгосрочное сотрудничество с партнерами в принимающей стране. Поэтому необходимо 

создавать условия, чтобы зарубежная командировка давала определенные финансовые 

преимущества, компенсирующие неудобства, связанные с переездом и деятельностью в 

незнакомых условиях. Оплата труда сотрудников, командируемых на длительный срок за 

границу, обычно включает базовую заработную плату; надбавки за переезд и связанные с 

ним риски; компенсации в связи со стоимостью жизни в стране пребывания 
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(приобретение жилья, обучение детей и т.д.). Такие расходы оправдываются, так как 

ошибки в отборе сотрудников на работу за рубежом обходятся для корпорации дороже. 

С усовершенствованием средств связи международные компании получают 

возможность сокращать количество долгосрочных зарубежных командировок своих 

сотрудников за счет краткосрочных выездов за рубеж или проведения видеоконференций, 

переговоров с использованием телекоммуникационной связи и т.д. 

При подборе возможных кандидатур на должность менеджера зарубежного филиала 

кадровые департаменты международных организаций иногда пользуются приемом 

составления конкурентных карт оценки профессиональной квалификации претендентов на 

эту должность. Победителем в конкурентном соревновании становится кандидат, 

набравший большее число баллов. Ниже приведен образец такой конкурентной карты, 

каждый пункт которой оценивается в баллах. 

 

Профессиональные способности Оценка в баллах 

Способность анализировать обстановку 

Концептуальные способности  

Созидательная инициатива  

Способность действовать по плану 

 Гибкость в отношениях с иностранными 

партнерами 

 Целеустремленность  

Коммуникабельность  

Знание иностранного языка 

 Владение устной речью 

 

Умение убеждать 

 Умение работать в коллективе, включающем 

иностранцев 

 Терпимость к другим обычаям и культурам 

Психологическая устойчивость  

Общее состояние здоровья 

 Семейное положение  

Отношения в семье  

Готовность к действию в неожиданных ситуациях  

Желание работать за рубежом  

Всего 

 

В перечне критериев существует гендерный (половой) аспект. Это ограничение 

использование сотрудников женского пола. В последнее время данная тенденция 

меняется, даже в японских международных компаниях представительство женщин в 

управлении увеличилось почти в 10 раз.  

Для стимулирования сотрудников к работе за границей в международных компаниях 

командируемым сотрудникам даются гарантии, что их профессиональный рост в головной 

компании обеспечен, несмотря на пребывание за границей, и что в случае необходимости 

не будет проблем с оказанием поддержки и помощи его семье. В большинстве 

международных компаний для командируемых на длительную работу в заграничные 

филиалы сотрудников проводятся следующие мероприятия: 

1) за рубеж направляются наиболее квалифицированные кадры, 

которые потребуются для работы во многих департаментах корпорации по возвращении 

из-за границы; 

2) к командируемым за рубеж прикрепляются руководители высокого ранга в 

качестве «крестных отцов», которые отстаивают интересы своих «крестников» в родной 

компании во всем, что связано с их карьерой; 

3) каждому сотруднику, направляемому за рубеж, вручается документ, 

закрепляющий за ним право по возвращении из командировки 

занять должность, равноценную той, которую он оставил, или более высокую; 

4) головная компания предусматривает финансовую компенсацию 

командируемым за границу сотрудникам, которая должна стимулировать работу за 
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рубежом. Хорошо выполняемая работа за границей 

должна приносить более высокий уровень компенсации. 

 Поэтому, издержки компании на экспатриацию семьи сотрудника в 3-4 раза больше 

базовой заработной платы перемещаемого сотрудника. Данный вид издержек называют 

компенсационным пакетом, который включает: 

- базовую заработную плату; 

- разницу в прожиточных минимумах различных стран; 

- надбавку за заграничную службу; 

- «подъемные» (единовременное пособие при компенсации разовых расходов по 

переселению); 

- надбавку за работу в трудных  опасных условиях. 

Данный вид компенсационного пакета называют «как дома». Европейские ТНК, 

например, обеспечивают сотрудников, работающих за границей, дополнительной 

компенсацией, размер которой зависит от состава семьи сотрудника, а также от степени 

неудобств, связанных с работой. В то же время японские ТНК для менеджеров своих 

зарубежных филиалов, оклад которых не превышает 500 долл. в неделю, вводят 

дополнительную оплату за расходы их семей, аренду жилого помещения, оплачивают им 

отпуск, а также выдают в конце года премии, размер которых зависит от прибыли 

руководимых ими зарубежных филиалов; 

5) одним из обязательных составляющих условий командирования сотрудника за 

рубеж выступает готовность головной компании прийти на помощь своим служащим в 

зарубежных филиалах в сложных ситуациях. За границей особенно ощутимы такие 

проблемы, как срочная медицинская помощь, природные бедствия, войны, революции и 

другие катаклизмы. 

Обычно с командируемыми за границу проводятся собеседования, в ходе которых 

им разъясняют политику компании в отношении принимающей страны и обеспечивают 

материалами о ней. Компания организует для командируемых за границу и их жен 

занятия по языку принимающей страны и встречи с сотрудниками, вернувшимися из этой 

страны, во время которых обсуждаются условия жизни в принимающей стране. Например, 

в программах подготовки сотрудников многих корпораций к работе в Японии содержатся 

такие рекомендации: 

—сотрудникам, знающим японский язык, в случае сомнений в ясности требований 

или пожеланий японского партнера следует немедленно прибегать к услугам переводчика; 

—привлекать юриста к переговорам с японскими фирмами следует 

только в крайнем случае, так как в японской деловой практике участие юриста в 

переговорах означает недоверие партнеров друг к другу; 

—забыть про юмор на переговорах: в бизнесе японцы всегда серьезны; 

—зарезервировать время для ресторанов, так как в бюджетах японских фирм 

выделяются значительные суммы на совместные обеды и 

ужины с деловыми партнерами. 

Зарубежная деятельность глобальных менеджеров предусматривает периодическое 

заслушивание их отчетов в головной компании и оценку их работы по результатам 

отчетов. Характерные особенности организации отчетов менеджеров зарубежных 

филиалов и выработки оценки их деятельности следующие: 

1. В каждой ТНК определены цели оценки деятельности менеджеров зарубежных 

филиалов и показатели зависимости служебной карьеры менеджера в корпорации от 

результатов работы менеджера за рубежом. 

2. Как правило, в международных компаниях приняты определенные критерии 

оценки деятельности международных менеджеров. 

3. При определении периодичности отчетов менеджеров зарубежных филиалов 

кадровые департаменты головных компаний предусматривают достаточное время, за 
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которое международный менеджер мог бы проявить свои способности. 

4. Результаты оценки отчетов международных менеджеров в головной компании 

обычно достаточно гибки и реально влияют на дальнейшее продвижение менеджера по 

службе в системе международной компании. 

Длительное пребывание за границей может оказать значительное влияние на 

психологию сотрудника корпорации, изменить образ его поведения, систему взглядов и 

ориентиров таким образом, что философия головной компании станет ему чуждой, а 

приобретенные знания и навыки (язык, способ общения, интеллектуальный уровень) по-

сле возвращения из-за границы останутся невостребованными, т.е. произойдет 

реинтеграция сотрудника международной компании. Такие менеджеры после длительной 

работы за границей становятся как бы иностранцами в своей стране - странниками без 

роду и племени. 

Иногда реинтеграция разрушает семейные отношения, когда, например, сотрудник, 

откомандированный для длительной работы за границей, заводит там семью. Дети, 

родившиеся в принимающей стране, после возвращения менеджера в страну головной 

компании вынуждены интегрироваться в совершенно незнакомую им обстановку и 

культуру, с которой родители не могут познакомить детей должным образом. Это 

происходит в тех случаях, когда один из родителей (чаще супруга) родом из 

принимающей страны по возвращении на родину мужа превращается в иностранку. 

Такие случаи вызывают необходимость организовывать для менеджеров, длительное 

время работавших за границей, специальные программы реинтеграции, позволяющие по 

их возвращении переподготовить их таким же образом, каким они были подготовлены к 

работе за границей много лет назад. С точки зрения современного менеджмента, 

ориентированного на интернациональную деятельность, перед международными 

компаниями стоит задача осуществления таких программ с целью обеспечить 

возвратившемуся сотруднику и его семье прохождение социальной реадаптации. 

Особое значение эта проблема приобретает, если международная компания 

использует кадровые ресурсы в глобальном масштабе. Чаще всего ТНК не считают 

проблему реадаптации возвратившихся с работы за рубежом сотрудников проблемой 

личного характера и не оставляют ее решение на возвратившегося менеджера. 

В зависимости от приверженности к той или иной концепции головная компания 

формирует штат своих зарубежных филиалов в расчете исключительно на местных 

граждан принимающей страны или на значительное количество экспатриантов - граждан, 

не являющихся резидентами принимающей страны, которые могут иметь национальность 

страны головной компании или третьих государств. В 90-х гг. наметилась тенденция к 

привлечению в штат и даже в руководство зарубежными филиалами международных 

корпораций все большего числа местных граждан принимающих стран, а не 

экспатриантов. 

Формирование руководства зарубежными филиалами международных корпораций 

местными гражданами принимающих стран имеет как преимущества, так и недостатки. 

Во-первых, услуги местных граждан обходятся международным корпорациям дешевле 

услуг экспатриантов и позволяют обходиться без бюрократической процедуры и 

расходов, связанных с их командированием. Кроме того, во многих принимающих 

странах имеются правовые требования, которые не позволяют пользоваться услугами 

бухгалтеров и юристов, получивших профессиональную подготовку за пределами страны 

служебной деятельности. 

Бывают ситуации, в которых международной корпорации выгодно создать местный 

имидж (при недоброжелательном отношении к иностранным компаниям или 

распространении мнения «покупай местные изделия» и т.п.). К тому же местные 

руководители ориентируются на долгосрочные проекты в противоположность 

экспатриантам, которые часто преследуют краткосрочные цели в ущерб долгосрочным 
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проектам корпорации. 

Местные кадры лучше знают региональные производственные условия, специфику 

спроса национальных потребителей и иногда имеют непосредственные связи с 

правительственными кругами. Использование местных специалистов показывает 

гражданам принимающей страны, что они также имеют возможность сотрудничать с 

международной корпорацией, которая учитывает интересы их страны. Кроме того, наем 

местных граждан приветствуется и поощряется правительством принимающей страны. 

За использование труда экспатриантов выступают их техническая компетенция, 

способность передать управленческий опыт местному персоналу и осуществление 

беспристрастного контроля за деятельностью зарубежного филиала со стороны головной 

компании. В то же время стоимость содержания командированных из страны головной 

компании сотрудников выше, чем нанятых на месте, в принимающей стране. 

Ученые Колумбийского университета провели исследование, результаты которого 

показали, что организация зарубежного филиала международной компании, 

укомплектованного местным персоналом принимающей страны, значительно дешевле, 

чем командирование сотрудников филиала из страны головной компании, так как заработ-

ная плата местных специалистов, стоимость жилья для них, административных 

помещений и транспортные расходы ниже, чем для специалистов головной компании. 

Так, стоимость содержания управляющего зарубежным филиалом в Малайзии, 

командированного из США, для американской ТНК обходится в 100 тыс. долл. в год, а в 

случае найма местного управляющего 20 тыс. долл. 

 

7. 

Национальные особенности подбора и отбора персонала 

 

1. Американский способ абсолютизирует неформальную оценку нанимающего, такие 

как коммуникабельность, профессиональная компетентность и способность принимать 

решения. 

2. Британский подход вводит в данную процедуру наиболее компетентных 

специалистов и будущих коллег, выполняющих функцию экспертов во время 

собеседования с нанимающимися в международную фирму. 

3. Немецкий подход приветствует анкетный подбор и наличие письменных 

рекомендаций с предыдущего места работы. Методы подбора следующие: анализ и 

оценка документов; собеседование и предоставление рекомендаций; групповая дискуссия; 

работа центра аттестации соискателей; тестирование на профессиональную пригодность и 

графологическая экспертиза. 

4. Японская модель проявляет повышенный интерес к выпускникам учебных 

заведений, преимущественно к мужчинам. В кадровый департамент ТНК предоставляют: 

рекомендацию с предыдущего места работы, автобиографию, справку о состоянии 

здоровья, ведомость об академических успехах, генеалогическую запись последний 

поколений по отцовской и материнской линии. Процесс подбора занимает примерно 

полгода и включает интервью и письменные экзамены, выявляющие интеллектуальный 

уровень, способности к обучению, знание японского языка и японской истории.  

Корейская модель акцентирует внимание на оптимизме будущего сотрудника, его 

ответственности, самомотивации, конформизме, коллективизме, креативности, 

искренности и чувства долга.  

8. 

Мотивационные проблемы международного менеджмента 

 

Мотивация персонала в любой компании, является показателем стабильности и 

эффективности бизнеса. В основе мотивации лежат: потребности, интересы и даже 
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кратковременные импульсивные желания.  

Возможности использования средств мотивационного роста 

Организац

ия работ 

Разнообразие навыков, требуемых для выполнения работ. 

Законченность выполняемых заданий. Значимость и 

ответственность работы. Предоставление самостоятельности 

работнику. Своевременная обратная связь о соответствии работы 

установленным требованиям 

Материальное 

стимулирование 

Конкурентоспособность предлагаемой заработной платы в 

результате сравнения уровней оплаты экспатриантов и местного 

персонала; командированных и закрепленных в штаб-квартире. 

Соотношение постоянной и переменной части заработной платы. 

Связь оплаты и результатов ра6оты международной компании при 

условии реализации социальных программ. Возможность 

дифференцировать оплату 

Моральное 

стимулирование 

Широкий набор нематериальных стимулов, используемый как 

непосредственным руководителем, коучем, так и администрацией 

компании а цепом и филиала 

Индивидуальный 

подход к 

работнику 

Оценка руководителем индивидуальных особенностей данного 

работника и выбор таких подходов, которые в наибольшей степени 

соответствуют особенностям его личности, характера, 

национальности и мотивации 

Постановка целей Постановка перед работником четких целей и задач, которые 

должны быть решены за определенное время. Конкретность, 

привлекательность и реализуемость - ключевые требования к 

мотивирующим цепям 

Информирование Своевременность и полнота удовлетворения потребностей 

работников в значимой для них информации, что особенно важно 

для командированного сотрудника 

Корпоративная 

культура 

Ценности и приоритеты, реализуемые в практике взаимодействия 

руководства штаб-квартиры и филиала и персонала. Традиции 

компании и правила, определяющие рабочее поведение и 

взаимодействие сотрудников в мультинациональном коллективе 

Практика 

управления 

Качество управления, доминирующий в компании стиль 

управления и соответствие стиля управления сложности задач и 

основным характеристикам персонала (уровень квалификации, 

образование, опыт, уровень самостоятельности) 

Меры 

дисциплинарного 

взыскания 

Своевременность дисциплинарного воздействия. Соразмерность 

строгости наказания тяжести поступка. Разъяснение причин 

дисциплинарного воздействия, Неличностный характер наказаний 

Обращение к 

наиболее 

значимым для 

работника 

ценностей 

Самоуважение, Финансовое благополучие. Ответственность перед 

командой (коллективом). Ответственность перед 

соотечественниками. Интересы компании. Карьерные перспективы. 

Интересы семьи 

Убеждение Воздействие на мнение, оценки и взгляды работника, 

определяющие его отношение к работе, в ситуациях 

межличностного общения 
 

Для восприятия сущности мотивации у представителей различных стран 

немаловажную роль играет понимание значимости самой работы, то есть определение 

места, которое работа занимает в жизни индивидуума в данный момент времени. Эта 

концепция называется трудоцентризм. 
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Значимость работы в развитых странах. 

Страны Показатели трудоцентризма (значимости 

работы) 

Япония 7,78 

Югославия (бывшая) 7,30 

Израиль 7,10 

США 6,94 

Бельгия 6,81 

Нидерланды 6,69 

Германия 6,67 

Великобритания 6,36 

 

Оценка значимости функций работы 

Страна Работа- 

источни

к 

дохода 

Интерес к 

содержани

ю самой 

работы 

Работа- 

средство 

социали-

зации 

Работа –  

способ  

служения 

обществу 

Работа-  

способ  

занятости 

Работа -  

источник 

статуса и 

престижа 

Япония 45,5 13,4 14,7 9,3 11,5 5,6 

Германия 40,5 16,7 13,1 7,4 11,8 10,1 

Бельгия 35.5 21,3 17,3 10,2 8,7 6,9 

Югославия 34,1 19,8 9,8 15,1 11,7 9,3 

Британия 34,4 17,9 15,3 10,5 11,0 10,9 

США 33,1 16,8 15,3 11,5 11,3 11,9 

Израиль 31,1 26.2 11,1 13,6 9,4 8,5 

Нидерланд

ы 

26.2 23,5 17,9 16,7 10,6 4,9 

Все 

страны 

35,0 19,5 14,3 11,8 10,8 8,5 

 

Восточные культуры более ориентированы на потребности общества, а западные на 

индивидуальные. Например, иерархия потребностей китайцев: 

1. потребности в принадлежности; 

2. физиологические потребности; 

3. потребности в безопасности; 

4. потребности в самореализации. 

Представители разных культур по-разному оценивают реальность поставленной цели 

и свою собственную роль в данном процессе, а также роль таких факторов, как судьба и 

внешняя среда.   

Одним из важных средств мотивации труда является заработная плата. Так, 

например, заработная плата японского рабочего или служащего состоит из базовой части, 

к которой в течение года добавляются различные дополнительные выплаты. Так, дважды 

в году, летом и в предновогодние дни, японские трудящиеся получают так называемые 

бонусы – дополнительные поощрительные суммы за усердие в работе. Размер их иногда 

исчисляется 5-6 –месячными оплатами труда. Это позволяет работающему японцу в такие 

дни решать личные финансовые проблемы. Сегодня уровень оплаты труда в Японии едва 

ли не самый высокий в мире. В Китае рабочий получает заработную плату в 30 раз 

меньше, чем его японский коллега. Нанять китайского инженера для работы в японской 

фирме обойдется в три раза дешевле, чем собственного. Чтобы сохранить 

конкурентоспособность, японские компании закрывают штаб-квартиры в Японии и 

открывают их в Китае и Юго-Восточной Азии. В США работа устраивает 75% 
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опрошенных, 30% были очень довольны своей работой, 35% - просто довольны., 11% - 

совершенно недовольны. Причины смены работы в США: отсутствие перспектив 

карьерного роста, низкая заработная плата, недостаточное обеспечение безопасности 

работы. 

В Германии служащие на 12% неудовлетворенны работой и связано это с уровнем 

заработной платы и налоговыми сборами. Факторы, которые влияют на уровень 

заработной платы в Германии: образование, пол работника, масштабы предприятия, 

специальность, отрасль, общеэкономическая ситуация. 

Оплата труда зависит от следующих факторов: 

1.Средства, вложенные в бизнес. 

2. Спрос и предложение на определенные профессии в этом регионе. 

3. Стоимость жизни. 

4. Законодательство страны. 

5. Особенности отношений «наниматель-работник-профсоюзы». 

Тип оплаты (оклад, надбавки, премии, комиссионные, компенсации), зависит от 

обычаев, налогов и требований  правительства. Международные фирмы устанавливают 

более высокую заработную плату, чем местные компании, чтобы привлечь 

высококвалифицированную рабочую силу с действующих предприятий. 

Существуют следующие формы стимулирования персонала: 

1. Основное материальное вознаграждение рассматривается как базисное для любой 

страны и условий работы. Оклад (жалованье или ставка заработной платы) составляет от 

40 до 70% общего размера вознаграждения работника международной фирмы. Второй 

уровень: надбавки, доплаты, дополнительные выплаты, премии, комиссионное 

вознаграждение (для торговых работников фирмы) – составляет в сумме до 60% общих 

выплат. Участие в прибылях и опционы представляют особый инструмент 

стимулирования, который используют не все фирмы и только для руководящих 

работников. 

2. Компенсации – специфический набор инструментов стимулирования работников в 

международной фирме (особенно при заграничных назначениях). Фирмы компенсируют 

работнику реальные и предполагаемы затраты, связанные с перемещениями (транспорт, 

наем помещений, питание), а также предоставляют социальные выплаты и льготы (по 

обучению детей, по проведению праздников, отпусков и т.д.). 

3. Нематериальное стимулирование представляет собой классические формы 

мотивации сотрудников без материального вознаграждения (благодарность, награды, 

поощрения, новая работа, досрочное продвижение), а также игры, конкурсы и программы 

общего и специального обучения. 

4. Смешанное стимулирование использует комбинированные (материальные и 

нематериальные) формы и является необходимым дополнением к основному 

стимулированию и компенсациям. Разнообразные приемы побуждения работников 

(призы, подарки, пенсионные и страховые программы) направлены на укрепление 

лояльности работников в настоящем и увеличение продолжительности их активной 

работы в будущем. 

На процесс управления человеческими ресурсами и на формирование эффективной 

мотивации в условиях международного менеджмента влияют такие факторы: культурные, 

экономические факторы, стиль и практика управления, различие рынков труда и факторы 

трудовых затрат, проблемы перемещения рабочей силы, факторы отношений в 

промышленности, национальная ориентация, факторы контроля. 

 

Термины и понятия 

Этноцентрическая ориентация международной компании 

Полицентрическая ориентация международной компании 
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Геоцентрическая ориентация международной компании 

Ренитеграция 

Экспатрианты 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какова разница между кругом обязанностей международного менеджера и 

руководителя его ранга в стране базирования головной компании? 

2. Ответы на какие два коренных вопроса должен знать международный менеджер, 

прежде чем назначать встречу  с деловым партнером? 

3. Какими способностями должен обладать международный менеджер? 

4. Назовите отличия в управлении людскими ресурсами в принимающих странах от 

управления в государстве расположения головной компании. 

5. Расскажите о способах обучения местного персонала в принимающей стране стилю 

менеджмента международной компании. 

6. В чем заключается специфика воздействия на персонал за рубежом? 

7. Назовите особенности этноцентрической, геоцентрической и полицентрической 

ориентаций стратегии международных компаний. 

8. Каковы основные факторы, отличающие управление человеческими ресурсами в 

своей стране от международной деятельности? 

9. Дайте характеристику основных подходов к отбору персонала для назначений за 

рубеж. 

10. Перечислите категории работников для зарубежных операций. 

11. Каковы критерии отбора менеджеров? Назовите основные формы стимулирования 

персонала международных фирм. 

12. Какие компенсационные подходы может использовать международная фирма для 

своих работников? 

13.  Каковы ключевые принципы организации международного коллектива? 

 

Тема 11. Особенности стиля менеджмента в зависимости от страны деятельности 

компании 

1. Общее понятие о стилях менеджмента 

2. Западный стиль менеджмента. 

3. Азиатский стиль менеджмента. 

4. Российский стиль менеджмента 

5. Основы делового этикета 

6. Значение этики для глобального менеджера 

7. Основные черты этического ведения международного бизнеса. 

 

1. 

Общее понятие о стилях менеджмента 

 

Национальные особенности, включая культуру, психологию, темперамент, обычаи, 

накладывают отпечаток на стиль менеджмента как способа понимания и решения 

социально-экономических задач и создания необходимых организационных условий для 

эффективного функционирования предприятий. В сферу деятельности глобального 

менеджера входит организация работы на основе современных методов управления в 

разных странах с учетом специфики манеры общения, производственных отношений, 

поведения на переговорах. 

Международный менеджер сталкивается с особенностями стиля менеджмента в 

принимающей стране с первых же шагов своей деятельности. Специалисты по 

глобальному менеджменту выделяют семь основных элементов внешнеэкономической 
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сделки, которые могут вызвать трудности в первый период деятельности международного 

менеджера в принимающей стране. 

1. Атмосфера переговоров с новым иностранным партнером. Здесь 

моральное преимущество имеют партнеры, на территории страны которых проходят 

переговоры. Они несут меньшие расходы в период переговоров и лучше обеспечены 

оперативной информацией о состоянии местного рынка. 

2. Культурные и исторические особенности принимающей страны. Их 

знание помогает быстрее адаптироваться к деловому климату, легче 

находить общий язык с местными потребителями и поставщиками. 

3. Идеология принимающей страны (национализм, исламский фундаментализм, 

китайский патриотизм и т.д.) оказывает значительное влияние на организацию бизнеса и 

функционирование иностранного предприятия. 

4. Бюрократические традиции могут затянуть становление пред-

принимательской деятельности в принимающей стране на длительное 

время. Например, переговоры об организации ресторанов «Макдоналдс» в России длились 

около 10 лет. По оценке экспертов, в 90-е гг. переговоры об организации в Китае 

совместного предприятия китайской фирмы с иностранной в среднем длились около двух 

лет. 

5. Законы принимающей страны должны быть изучены международным 

менеджером и строго соблюдаться. 

6. Разные денежные системы в значительной степени осложняют 

деятельность зарубежного филиала международной компании в принимающей стране. 

7. Политическая и экономическая нестабильность в принимающей 

стране может служить причиной неожиданных и резких изменений в 

деятельности зарубежного филиала международной компании в принимающей стране. 

С большой долей юмора менеджеры из Европейского союза показали на плакате, 

вывешенном в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, трудности международного менеджера, 

сталкивающегося в своей работе с резко отличающимися друг от друга национальными 

особенностями рабочих и служащих на предприятиях стран - членов ЕС. 

Различают два основных стиля менеджмента на нашей планете: западный и 

восточный. Оба базируются прежде всего на доверии менеджеров к подчиненым, к 

партнерам из разных стран и, конечно, к институтам власти. Доверие в данном случае 

рассматривается, не только как психологическая, но одновременно и как экономическая 

категория на уровне хозяйствующих субъектов и макроэкономики. 

 

2. 

Западный стиль менеджмента 

 

 К западному стилю менеджмента относится в первую очередь такая черта, как ярко 

выраженная индивидуальная ответственность и самоутверждение руководителей 

различных направлений бизнеса на фирме. При этом человеческий фактор становится 

основным ресурсом функционирования компании. Эта категория характеризует западный 

стиль менеджмента и является неотъемлемой частью корпоративного управления - 

процесса, в соответствии с которым устанавливается баланс между экономическими и 

социальными целями предприятия, между индивидуальными и общественными 

интересами сотрудников и инвесторов. 

Более широкое понятие - организационная культура деловых отношений, которая 

учитывает традиции, нравы, ожидания работников, их веру в уникальность фирмы. На 

Западе существует устоявшаяся классификация компаний в зависимости от 

организационной культуры. В нее входят следующие наиболее распространенные типы: 

Клуб - тип корпоративной культуры, который характерен для стабильных компаний. 
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В этом случае обращается первостепенное внимание на слаженную работу коллектива - 

команды. Главное требование, которое предъявляется к сотрудникам - старательная 

работа. Текучесть кадров в таких компаниях минимальна. Сотрудники приходят на 

низовые должности, и наиболее способным их них обеспечен карьерный рост. На высокие 

должности редко берут извне. 

Академия - тип корпоративной культуры, который обычно встречается в давно и 

стабильно функционирующих компаниях. Для этого типа характерно медленное 

продвижение по карьерной лестнице, соблюдение традиций. Культивируемые качества 

сотрудников высокий профессионализм, преданность компании. На стартовые позиции 

сотрудников берут из престижных вузов. 

Бейсбольная команда - этот тип корпоративной культуры характерен для компаний, 

функционирующих на быстро растущих рынках. Решения здесь принимаются очень 

быстро. Основные качества сотрудников, необходимые для карьерного роста, инициатива 

и инновации. 

Крепость - такой тип корпоративной культуры проявляется при кризисе в сегменте 

рынка или в критической ситуации в компании. Здесь ценятся «звезды», которые смогут 

вытянуть компанию из сложившейся ситуации. В таких компаниях нет традиционных 

правил взаимоотношений между сотрудниками, как нет и планомерного карьерного роста. 

Наиболее характерными и типичными представителями западного стиля 

менеджмента выступают американские менеджеры. В частности, общеизвестно, что 

американские бизнесмены действуют прямолинейно и используют натиск в процессе 

согласования общего решения на переговорах. Они стараются быстро подойти к сути 

дела, прагматически классифицируют вопросы, согласовывая их один за другим, и 

стремятся завершить переговоры взаимной договоренностью, ставя основным условием 

заключения сделки соблюдение законов, а не достижение убежденности во взаимной 

выгоде и согласия между партнерами. 

В состав представителей американской корпорации на переговорах обязательно 

входит руководитель, уполномоченный на принятие решений. Поэтому представители 

американских корпораций теряют апломб и уверенность, проявляют даже некоторую 

растерянность, если их малоорганизованные партнеры по переговорам прерывают дис-

куссии и перед принятием решения удаляются для согласования своих действий с 

отсутствующим на переговорах руководством. 

Для американского менеджмента характерны следующие особенности: 

• сотрудники фирмы не отличаются чувством преданности своей компании и готовы 

покинуть ее немедленно в случае наличия другой, более выгодной работы; 

• решения самостоятельно принимает один руководитель, который несет за них 

ответственность, а его подчиненные помогают ему найти пути к решению на основе 

анализа издержек производства, сбыта и уровня прибыли; 

• производственные отношения никогда не совмещаются с лич-

ными,неформальными; 

• частные компании обычно не рассчитывают на помощь государства; 

• американские бизнесмены предпочитают дружескую и откровенную атмосферу 

переговоров, а фальшь и обман воспринимают как личную обиду; 

• в душе каждый американец ярый патриот своей страны. 

В западном стиле менеджмента можно обнаружить несколько разновидностей. Так, 

на предприятиях разных европейских стран наблюдается существенная разница в стиле 

менеджмента. Например, увеличивающийся поток инвестиций из Германии в Велико-

британию свидетельствует о том, что издержки производства и сбыта в Великобритании 

ниже, чем в ФРГ, и, очевидно, английский стиль менеджмента имеет свои преимущества. 

Если отличительными чертами германского менеджмента выступают дальновидность и 

высокая дисциплина, то для английского менеджмента характерны: 
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• повышенное внимание к сокращению издержек производства; 

• тщательное проведение НИОКР и на основе их результатов ускоренное освоение 

производства наукоемких изделий (примером могут служить достижения английских 

компаний в области телекоммуникаций и фармацевтики); 

• гибкость в использовании технологических процессов (если в 

Германии изменению принятых технологических инструкций предшествуют длительные 

согласования, то на английских фирмах модернизация и усовершенствование 

технологических процессов осуществляется быстро, без занимающих длительное время 

бюрократических процедур); 

• внимание к деталям и тонкостям производства; 

• сравнительно низкая цена рабочей силы (в Германии высокие 

подоходные налоги - до 25% на соцобеспечение, непрерывный рост 

заработной платы и повышающийся курс немецкой марки в первые 

годы XXI в. привели к почти двукратному превышению среднего 

уровня заработной платы по сравнению с Великобританией). 

Кроме того, у англичан установились более конструктивные, чем в ФРГ, 

производственные отношения, предполагающие необходимость моральной поддержки 

рабочих со стороны менеджеров в процессе производства. Это способствует сохранению в 

Великобритании более продолжительного рабочего дня и машинного времени 

эксплуатации оборудования, чем в Германии. 

На стиль менеджмента в Великобритании, очевидно, влияют типичные черты 

менталитета англичан. Во-первых, индивидуализм. 

Английская пословица «мой дом - моя крепость» отражает в определенной степени 

дистанцирование от континентальной Европы. 

Во-вторых, консерватизм, выражающийся в приверженности к устойчивому образу 

жизни и общественным институтам. В третьих, несомненное уважение и соблюдение 

законов и многовековых обычаев при отсутствии принятой конституции. В четвертых, 

если не уважение, то терпимость к другим культурам и убеждениям, доставшаяся в 

наследство от колониального периода. Да и в настоящее время англичанам приходится 

мириться с наплывом в страну выходцев из бывших колоний. 

Целеустремленность, гибкость, глубоко скрытое чувство превосходства, 

выработанные длительным периодом управления колониями, несомненно сказались на 

формировании английских особенностей международного менеджмента. И, наконец, 

твердая приверженность к христианским нравственным ценностям. 

Этими особенностями менталитета англичан объясняются такие их отличия от 

характера американцев, как отсутствие безудержного стремления к богатству, ярко 

выраженная целеустремленность спортивного характера (в душе каждый англичанин 

спортсмен). 

Во французском стиле менеджмента отражаются менталитет и темперамент 

французов со стремлением к изяществу, гармонии и совершенству форм. Отсюда в 

тактике международных отношений французских менеджеров наблюдается строгая 

логическая последовательность в составлении планов переговоров и тщательная 

детальная разработка стратегии выполнения согласованных контрактов. 

Если же складывающиеся обстоятельства не дают возможности выполнения 

согласованных с французскими менеджерами условий, то французы с большим 

напряжением и раздражением воспринимают необходимость изменять ранее 

согласованные гармоничные логические схемы и с трудом, требуя уступок и 

компенсаций, соглашаются на компромиссы. 

В то же время жесткий стиль французского менеджмента получает определенное 

распространение в мире. Известны случаи, когда даже японские компании с высоким 

рейтингом японского менеджмента, используют возможности французского стиля. В 
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частности, руководство пережившего в конце 90-х гг. прошлого столетия нелегкие 

времена второго в Японии производителя легковых и грузовых автомобилей компании 

«Ниссан» приняло решение создать альянс с французской автомобилестроительной 

фирмой «Рено». Одним из идеологов альянса стал ведущий менеджер «Рено» Карлос Ган, 

прозванный «убийцей расходов» за успешную реструктуризацию «Рено», направленную 

на существенное сокращение издержек производства и сбыта. В рамках альянса японская 

компания поставила перед собой задачу решения проблемы убытков, долгов, излишних 

производственных мощностей и недостаточного объема продаж автомобилей. Ис-

пользование  методов  французского  менеджмента  и   объединение усилий по 

сокращению расходов на научные разработки, по выработке единой стратегии, 

совместной закупке комплектующих и т.д. принесли свои плоды.  Кроме того, 

стратегически французская и японская компании выиграли от объединения за счет 

расширения сферы влияния. Позиции «Ниссан» сильны в Азии и Америке. На этих 

рынках через сбытовую сеть «Ниссан» стали реализовывать продукцию «Рено». В то же 

время компания «Рено» выступает одним из лидеров европейского рынка. На нем 

дистрибьюторы «Рено» наладили сбыт автомобилей «Ниссан». 

Опасения скептиков в возможности столкновения принципов французского 

менеджмента с его энтузиазмом в сокращении издержек производства и сбыта с 

принципами японского менеджмента с его консервативными корпорационными 

традициями (не увольнять рабочих и не сокращать производственные мощности) не 

оправдались. 

3. 

Азиатский стиль менеджмента 

 

Отличен от европейского азиатский стиль управления, для которого характерны: 

• акценты на «мягкие» сетевые структуры, когда межфирменные 

отношения строятся не на формальной основе с оформлением соответствующих 

соглашений, а на доверии, взаимопонимании, родственных и дружеских отношениях 

руководителей компаний; 

• высокий уровень образования менеджеров, непрерывное повышение их 

квалификации, чувство соучастия в отношениях подчиненных с руководителями; 

• вера в успех стратегических планов компании и доверие партнеров друг к другу; 

• понимание важности совместного вклада в общее дело развития 

фирмы. 

Например, в Японии и Республике Корея компании не просто обеспечивают людям 

занятость и доход, но и дают им возможность для самовыражения, помогают занять 

определенное место в обществе, т.е. меняют мотивацию труда. Известны случаи на 

японских фирмах, когда талантливому специалисту организовывали специальный 

департамент для развития его идей и воплощения их в жизнь, а фирма соответственно 

меняла или расширяла профиль своей деятельности. 

В основе эффективности управления в этих странах лежит создание дружелюбных и 

сплоченных коллективов с использованием сочетания формальных факторов организации 

труда и производственных отношений с неформальными, рациональных методов 

менеджмента с иррациональными межфирменными связями, основанными только на 

доверии и взаимной симпатии руководителей, в отличие от индивидуалистической 

культуры североамериканского типа. 

Примером резкого отличия японского стиля менеджмента от американского может 

служить манера ведения переговоров японскими бизнесменами, которые обсуждают 

деловые вопросы медленно, постепенно приближаясь к сути дела. Они стараются сначала 

достигнуть взаимопонимания и доверия между партнерами, а потом переходить к 

обсуждению основных проблем. При этом к переговорам между достойными партнерами 
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юристы не привлекаются. 

Западные специалисты по организации труда и производственным отношениям 

десятилетиями изучают азиатский, в частности японский, стиль менеджмента. Интерес к 

нему не ослабевает и сейчас.  

Для азиатского стиля менеджмента характерны также неторопливость, 

дружественность и стремление к достижению взаимного доверия между деловыми 

партнерами. Отсюда - переговоры с азиатскими бизнесменами следует проводить по 

заранее согласованным темам, а перед переходом к новым вопросам и проблемам 

желательно предоставить партнерам из азиатских стран достаточное время на осмысление 

и подготовку к предстоящему обсуждению. Считается грубым нарушением этикета не 

только открытая конфронтация, но и любая критика партнера, оправдывающие 

незыблемый принцип азиатского менеджмента: «Согласие и мир дороже правды». 

Японский стиль менеджмента 

На основе многочисленных исследований японского стиля менеджмента можно 

сделать вывод, что в его основе лежат наем рабочей силы на длительные сроки (примерно 

на 30% крупных промышленных предприятий функционирует система пожизненного 

найма), а также система повышения заработной платы и служебного положения в 

зависимости от выслуги лет. 

В практику японского менеджмента входит следующее: 

- В стратегию предприятий входит более широкий, чем в западных фирмах, диапазон 

целей: помимо получения прибыли необходимо обеспечение стабильного роста 

качественных и количественных 

показателей  продукции, удовлетворение потребностей клиентов в 

максимальной степени, постоянные усилия, направленные на расширение спроса на 

продукцию фирмы. 

- Вовлечение всех работников в процессы обсуждения и принятия управленческих 

решений и контроля за их выполнением путем: 

а) «совместных консультаций» администрации с рядовыми сотрудниками; 

б) принятия решений на основе консенсуса; 

в) функционирования «кружков качества»; 

г) деятельности профсоюзов, участвующих в управлении предприятиями. 

- Человеческий капитал считается самым ценным ресурсом компании, поэтому 

помимо базовой заработной платы сотрудникам фирмы предоставляются социальные 

блага: оплата жилья, медицинских услуг, транспорта до места работы, предоставление 

пенсионного пособия всем членам семьи рабочего или служащего после выхода его на 

пенсию. Это вселяет в сотрудников фирмы уверенность в стабильности своего положения 

и порождает чувство благодарности к фирме и готовность трудиться с полной отдачей, 

даже жертвуя своим свободным временем, и совершенствовать свое профессиональное 

мастерство. 

- Ротация трудовой деятельности в рамках компании, поэтому 

обучение и повышение квалификации осуществляются по широкому кругу профессий, 

относящихся к профилю деятельности сотрудника. 

- Ежедневные совещания руководителей. При этом в советы директоров, как 

правило, выбирают высших менеджеров из штата компании, а не управленцев-

аутсайдеров. Руководство фирмы старается сохранять соотношение в доходах между 

менеджерами и рядовыми 

сотрудниками в пределах 2-2,5 раза. 

- Воспитание преданности компании как условие работы в ней. Обязательное 

награждение премиями за успехи в труде с само собой разумеющейся готовностью 

рабочих и служащих компании работать сверхурочно. 

- Функционирование кружков качества и групп «ноль дефектов», 
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в которые входят рабочие, менеджеры, руководители компании (цель 

этих кружков и групп - решение узкой специальной проблемы, ставшей препятствием для 

нормальной деятельности фирмы). 

- Одна столовая для руководителей и рабочих и периодические 

неформальные ужины «по-семейному» всех сотрудников компании, 

- подчеркивающие дружелюбный климат в коллективе фирмы и демократизм ее 

руководства. 

- Отсутствие кабинетов у руководителей департаментов, размещение своих рабочих 

мест в общем помещении с подчиненными, что 

бы показывать им пример трудолюбия. 

- Деликатное обращение руководителей с подчиненными, включая не прямые 

указания, а косвенные намеки на необходимость выполнения тех или иных мероприятий. 

- Практика поставок точно в срок, дающая возможность избавиться от громоздких 

складских помещений и дисциплинирующая персонал фирмы. 

- Сведение перерывов в производственном процессе к минимуму. 

Противники японского стиля менеджмента считают, что отсутствие управленцев-

аутсайдеров в советах директоров предприятий создает низкий уровень контроля за 

действиями менеджеров компании, что пожизненный наем и заработная плата в 

зависимости от трудового стажа снижают трудовые стимулы и производительность труда. 

Перечень наиболее распространенных в мире приемов японского менеджмента и их 

вклад в повышение уровня конкурентоспособности продукции приведен в таблице. 

Наиболее распространенные в мире принципы японского стиля менеджмента 

Принцип Описание Вклад в повышения 

уровня 

конкурентоспособности 

В сфере производства 

Точно в  срок Поставщики 

поставляют исходные 

материалы и 

комплектующие вовремя и в 

объеме, необходимом 

заказчику 

 

Сокращаются 

складские расходы и 

устраняется необходимость 

испытаний поставляемой 

продукции 

Кружки   контроля 

качества 

 

Добровольное участие 

рабочих и 

служащих в контроле 

качества с 

целью улучшения 

продукции 

 

Коллектив становится 

сплоченнее 

 

Гибкая специализация 

 

Рабочие 

взаимозаменяемы в бригаде 

и не ограничены узкой 

специализацией 

 

Создаются условия 

быстрого переналаживания 

производственных линий на 

выпуск новой продукции — 

гибкость производства 

 

В сфере экологии 

Неуклонное со-

блюдение норм по охране 

окружающей среды и 

техники безопасности 

Четкие и конкретные 

формулировки норм и 

стандартов 

 

Сокращение расходов 

на охрану окружающей 

среды 
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Человеческие ресурсы и производственные отношения 

Продвижение по    

служебной лестнице и бри-

гадный    метод работы 

 

Продвижение по 

служебной лестнице 

определяется стажем работы 

на фирме; заработная плата 

зависит 

не от качества исполнения 

индивидуума, а от 

результатов работы 

бригады 

 

Простота управления 

массовым производством. 

Заработная плата и 

продвижение по службе 

легко устанавливаются и 

всем понятны Стабильные 

производственные 

отношения 

 

Поощрение в 

зависимости от качества 

исполнения 

 

Оплата в прямой 

зависимости от качества и 

количества выпущенной 

продукции 

 

Увеличивается выпуск 

продукции и упрощается 

определение уровня 

заработной платы 

 

Кружки совер-

шенствования производства 

 

Непрерывное 

совершенствование 

производственного 

процесса. Производственная 

и маркетинговая политика 

осуществляется путем во 

влечения в них рабочих, 

инженеров 

и менеджеров 

Устанавливаются 

прочные стабильные 

производственные от-

ношения между рабочими, 

инженерами и менеджерами 

 

Кружки инициативных 

работников 

 

Поощряются 

письменные предложения 

каждого работника фирмы о 

любом улучшении 

производства 

 

Улучшаются условия 

труда на каждом рабочем 

месте; повышается степень 

участия каждого работника 

в процессе производства 

 

Автономия де-

партаментов компании 

 

Автономия  принятия 

решений  в департаменте 

компании 

 

Проще координация в 

принятии 

решений. Оперативное 

решение 

локальных проблем. 

Укрепление 

чувства единства 

сотрудников департамента 

Ступенчатый метод 

принятия решений 

 

В обсуждении 

вариантов важных решений 

принимают участие рабо-

чие. Следующая стадия 

обсуждения — руководство 

компании. Решение 

принимается консенсусом 

 

С расширением круга 

участников обсуждения, 

заинтересованных в 

принятии решения, 

повышается степень 

объективности решения 

Ротация   рабочих и 

служащих 

 

Ротация рабочих, 

инженеров и менеджеров 

осуществляется по 2—3-

Повышение 

взаимопонимания и 

сотрудничества между 



 

 

141 

годичному циклу между 

разными департаментами 

компании, включая 

зарубежные филиалы 

 

департаментами компании. 

Расширение кругозора 

сотрудников. Ускорение 

решения проблем в рамках; 

компании 

 

 

Пожизненный наем на 

работу 

 

Повышается 

преданность компании 

 

Повышается уровень 

квалификации сотрудников 

 

Зарплата выше у 

старших по должности 

 

Более опытным 

сотрудникам, с 

большим стажем 

предоставляются 

более высокие посты и 

более высокая заработная 

плата 

У рабочих и служащих 

повышается мотивация к 

росту по службе и 

преданность компании 

 

Широкая   спе-

циализация членов   произ-

водственной бригады 

 

Производственная 

бригада квали-

фицированных рабочих 

широкой специализации 

осуществляет полный 

производственный цикл 

 

Увеличивается 

производительность труда 

путем замены монотонных 

операций каждого на 

многофункциональный 

согласованный труд 

Профсоюзы на 

предприятии 

В рамках профсоюзов 

осуществляются 

периодические 

консультации рабочих с 

менеджерами 

Улучшаются 

производственные 

отношения, сокращаются 

случаи конфликтов и 

саботажа, рабочие и 

служащие консолидируются 

с целями компании 

Организация управления 

Разделение   на 

департаменты 

Генеральная 

администрация коор-

динирует автономные 

департаменты в рамках 

единой стратегии компании 

Упрощается схема 

управления компанией, 

предоставляется воз-

можность 

производственным де-

партаментам развивать и 

совершенствовать выпуск 

отдельных видов продукции 

Бизнес-единицы Каждая бизнес-

единица в рамках компании 

ответственна за свою 

прибыльность 

Децентрализация 

управления освобождает 

высшие эшелоны ру-

ководства компании от 

принятия решений на 

уровне департаментов 

Отношения с субпоставщиками 

У поставщиков не один 

заказчик 

Главный критерий 

выбора субпоставщика — 

цена его продукции. 

Заказчик поощряет 

Сокращается цена 

поставляемых сырьевых 

материалов и комплек-

тующих изделий 
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конкуренцию между 

субпоставщиками 

Система связей Взаимное владение 

пакетами акций, общие 

члены совета директоров, 

кооперация производителей 

и дистрибьюторов 

Стабильная система 

обмена информацией и 

знаниями 

Тенденции      в 

развитии отношений с 

субпоставщиками 

Дух сотрудничества и 

взаимодоверия; акцент на 

качество поставляемой 

продукции и соблюдение 

сроков поставки 

Поставщик — 

дополнительный источник 

знаний 

 

 

К особенностям организации производства и сбыта продукции в Японии следует 

отнести большую роль торговых домов «сого шоша»  (Sogo Shosha) и субпоставщиков. 

После Второй мировой войны эта система помогла ускоренному восстановлению 

промышленности в Японии и ее модернизации до уровня одной из передовых в мире. 

Известно, что становление современной японской промышленности осуществлялось с 

широким привлечением опыта наиболее развитых государств. Тогда «сого шоша» стали 

каналами импорта из развитых стран наиболее эффективных технологий и оборудования, 

а затем, со становлением национального производства, и экспорта исходных материалов и 

модернизированных в Японии эффективных машин и технологий. 

К началу XXI в. на «сого шоша» приходилось свыше 40% японского экспорта и 

около 70% - импорта. Наблюдается тенденция к расширению деятельности на мировом 

рынке помимо «сого шоша» становящихся все более могущественными японских ТНК, 

которые обзаводятся своими подразделениями внешнеэкономических связей, 

международного маркетинга и собственной сбытовой сетью. 

К преимуществам «сого шоша» можно отнести: изучение конъюнктуры мировых 

рынков, широкие контакты с поставщиками и потребителями по всему миру, налаженную 

систему сбыта за границей, опыт в организации потоков товаров, услуг и капитала, как на 

внутреннем, так и на мировом рынке; знание системы ценообразования, качества 

продукции, клиентов и налаженная схема поставок, определяющие широкие деловые 

связи на внутреннем рынке, помогающие найти местных потребителей и субпоставщиков 

и организовать товарооборот, в том числе и на условиях бартера в случае тяжелого 

финансового положения участников сделки; создание условий выхода на внутренний и 

внешний рынки для мелких и средних фирм. 

Систему деятельности субпоставщиков в промышленности Японии можно 

схематически изобразить в виде пирамиды. Например, в японском автомобилестроении 

верхняя часть пирамиды представляет собой большую четверку - основных изготовителей 

автомобилей в Стране восходящего солнца - компании «Тойота», «Ниссан», «Мицубиси 

моторе», «Хонда»; средний уровень пирамиды - их непосредственные 500 

субпоставщиков; нижний уровень - поставщики непосредственных субпоставщиков - 20 

тыс. в основном средних и мелких фирм. 

Преимущества японского стиля менеджмента проявляются и в других странах. 

Например, в 90-х гг. германская компания «Порше», выпускающая автомобили «для 

людей с хорошим вкусом, молодой душой и приличным достатком», оказалась на грани 

банкротства и полной потери независимости из-за резкого спада продаж и потери кон-

троля руководства фирмы за ростом издержек производства. Задыхающуюся в долговых 

тисках компанию готовы были приобрести германские автогиганты «Мерседес-Бенц», 

«BMW» и «Фольксваген». Спасло независимость «Порше» решение администрации 
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«лучше излечиться с помощью чужого опыта, чем погибнуть от недостатка своего» и 

пригласить специалистов японской консультационной фирмы «Сингидзюцу» (в переводе - 

новая технология). Японские специалисты осуществили перестройку на «Порше» за три 

года. В результате сборочный конвейер стал короче, исчезло несколько участков и 

подсобных помещений, территория завода уменьшилась по площади на 30%, а темп 

сборки автомобилей возрос почти на 40% и сократился производственный брак. 

Одним из решающих моментов оказалась смена немецкой дисциплины и педантизма 

на творческую обстановку, созданную японским менеджментом. Работа осуществляется 

на прежнем оборудовании с теми же рабочими и инженерами, которые под влиянием 

японского менеджмента поняли привлекательность рационализации и подают в месяц по 

две с половиной тысячи предложений - инициатив, направленных на совершенствование 

модернизированного японцами трудового процесса. 

Введение японских новаций фактически привело к появлению новой компании 

«Порше» с точки зрения менеджмента и организации всего производственного цикла. 

«Порше» выбралась из финансовых трудностей, имеет серьезные прибыли и выпускает на 

рынок новую модель — двухместный шестицилиндровый «Бокстер» с маркетинговым 

ориентиром цены 50 тыс. долл. Кроме того, впервые за всю историю компания намерена 

выйти за рамки производства автомобилей спортивного класса и наладить выпуск 

вездеходов и микроавтобусов. 

Японский стиль менеджмента базируется на национальном стереотипе - сочетании 

вежливости, деликатности, аккуратности, чистоплотности, самообладания, трудолюбия, 

терпения со стремлением к совершенству. Этому способствует природная гибкость, 

адаптивность японцев и умение находить компромиссы. Они привлекают в свою 

экономику все лучшее, что есть в других странах, а в экспортных операциях стремятся 

учитывать самые разнообразные пожелания импортеров. Дисциплинированность и 

умение подчинять личные интересы целям и стремлениям коллектива в значительной 

степени способствуют повышению эффективности японских предприятий. 

Китайский стиль менеджмента 

Благодаря стремительному росту китайской экономики в конце XX - начале XXI в. 

растет интерес к особенностям менеджмента в Китае. На национальную культуру 

китайцев до сих пор оказывает сильное влияние философия Конфуция с ее основными 

требованиями к человеку: повиновения, терпимости и упорства в достижении цели в 

сочетании с необходимостью уважения и сохранения семейных традиций и собственного 

достоинства. В деловых связях с китайскими бизнесменами необходимо учитывать их 

обостренное чувство патриотизма, которое внушалось им в течение последних 

десятилетий коммунистической партией и Правительством Китая. 

Используя национальные особенности своего менталитета, китайские бизнесмены 

добиваются своих целей во внешнеэкономических связях упорно и терпеливо. Обычная 

их цель - максимально выгодные для китайской стороны условия сделок. При этом 

китайские партнеры далеко не всегда выполняют данные ими обещания. Такая 

особенность ведения переговоров вынуждает все договоренности с китайской стороной 

тщательно оговаривать письменно в подписанных обеими сторонами документах. 

Учитывая не всегда высокое качество китайских товаров, в процессе подготовки к 

подписанию контрактов следует обращать особое внимание на гарантии китайской 

стороны по обеспечению оговоренных в контракте качественных характеристик 

закупаемых в Китае товаров. Одновременно необходимо подчеркнуто проявлять 

учтивость к китайским партнерам, чтобы ни в коем случае не задеть их достоинство. 

Полезно в ходе общения с китайскими бизнесменами поддерживать непринужденный тон 

переговоров, разряжая напряженную атмосферу приятными для обеих сторон шутками и 

юмором, на которые китайцы охотно откликаются. 

Китайский стиль ведения бизнеса характерен для многих стран Восточной и Юго-
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Восточной Азии, где сильные позиции занимает китайская диаспора. Это «хуацяо» - 

этнические китайцы, живущие во многих странах. Там встречаются даже такие 

экзотические черты китайского менталитета, как придание большого значения весовой 

категории партнера: к худым относятся с подозрением, считая их потенциальными 

жуликами. В китайской провинции о. Тайвань иногда судьба сделки решается не в 

роскошном офисе президента фирмы, а в скромном домике под черепичной крышей, где 

живет седой старик - отец клана. Это свидетельство того, что в Китае традиционно чтут 

прочность семейных связей с незыблемой почтительностью к родителям и старшим 

родственникам. Отсюда для создания благоприятной атмосферы ведения бизнеса с 

китайцами желательно не скупиться на похвалы семейного бизнеса партнера и занятых в 

этом бизнесе родственников. 

Некоторые западные бизнесмены в период освоения азиатских рынков с самого 

начала выбирают местную фирму в качестве агента-проводника, которая помогает им не 

потеряться в лабиринте отношений местного делового мира. 

 

4. 

Российский стиль менеджмента 

 

Российский стиль менеджмента можно определить только весьма условно, поскольку 

современная национальная концепция управления предприятиями фактически 

отсутствует. Те направления в научной организации трудового процесса и 

производственных отношений, которые развиваются в России, невозможно отнести ни к 

европейскому, ни к азиатскому стилю менеджмента. Пока они слишком разнообразны и 

далеки от единства и общности. 

Теоретики организационных структур управления определяют российский бизнес 

последних десятилетий в большинстве своем как бизнес предпринимательский, 

характеризующийся поисками и реализацией новых возможностей. 

Известны и такие определения российского стиля менеджмента, как «византийский 

стиль» - сплав европейских и азиатских традиций с клановым подходом, составляющим 

ближний круг менеджеров высшего звена, управляющих предприятием в атмосфере 

«доверия без посторонних». К основным недостаткам этого стиля следует отнести боязнь 

делегирования полномочий из-за недоверия к подчиненным и отсутствия навыков 

мотивирования персонала предприятия. 

Многое в российском стиле менеджмента объясняется психологией российских 

предпринимателей и их персонала, которые определяют арсенал распространяющихся 

управленческих приемов. Формирующийся российский стиль менеджмента базируется на 

особенностях менталитета россиян, выработанного за многие столетия. К таким 

особенностям следует отнести: 

- воспитанную десятилетиями советской власти склонность полагаться на 

государственную помощь и поддержку, а не на собственную инициативу; 

- повышенную заинтересованность в усилении роли государства; 

- отсутствие традиций к уважению законов и следованию их 

предписаниям; 

- несклонность к кропотливой, повседневной и регулярной работе, а предпочтение 

чередования бурной деятельности и последующего длительного покоя; 

- склонность   осуществлять   широкомасштабные,   уникальные проекты и 

участвовать в организации и координации огромных людских и материальных ресурсов; 

- особую философию отношения к личной и государственной собственности. 

Управление предприятиями в России определяется стадией развития бизнеса. 

Капитаны российского крупного бизнеса, имеют отличное образование и часто 

отличаются высоким уровнем культуры. Они соответствуют понятию «лидер» как 
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человек, играющий в коллективе ключевую роль в направлениях, контроле и изменении 

деятельности других членов коллектива для достижения общих для предприятия целей. 

Часто у руководителей передовых российских предприятий за спиной красный диплом, 

ученая степень, владение иностранным языком. Они понимают логику функционирования 

предприятия, основных тенденций его развития, профессионально используют концепции 

маркетинга, создают глобальные сбытовые сети. Наиболее инициативные из них создают 

зарубежные филиалы своих компаний, что позволяет предприятиям устойчиво работать 

при колебаниях конъюнктуры на отдельных региональных и мировых рынках. Для 

мировых рынков ориентированных на экспорт предприятий создаются логистические 

схемы товаропотоков с целью обеспечения поставок покупателям продукции в 

оговоренные контрактами сроки. Передовые менеджеры понимают, что 

конкурентоспособными в настоящее время могут быть только предприятия, занимающие 

значительную долю мирового рынка. 

Среди российских менеджеров высокого класса до сих пор фигурируют выходцы из 

советской хозяйственной элиты, которые завоевали заслуженный авторитет в своих 

отраслях и добились международного признания. Они руководят четко 

структурированными промышленными корпорациями, в которых все функции 

разграничены. Обычный недостаток таких руководителей - сосредоточенность только на 

объемах выпущенной продукции надлежащего качества с минимальными издержками 

производства. Они недооценивают мероприятия, обеспечивающие доступ на мировые 

финансовые рынки, слабо ориентируются в стоимости капитала. Они не стремятся сделать 

бизнес своих предприятий понятным и предсказуемым для зарубежных инвесторов и 

финансовых институтов. 

Все более важную роль в российском бизнесе играют молодые, не обремененные 

марксистскими принципами примата производства профессиональные менеджеры. Они 

получили образование в высших школах и на факультетах бизнеса, маркетинга, 

менеджмента, МВА. Их сильная черта - деловая политкорректность, корпоративная соли-

дарность, поиски эффективности во всех составляющих бизнеса, обостренный вкус к 

предпринимательской агрессии, способность осваивать новые рынки, захватывать новые 

активы в процессе передела собственности. 

Наиболее близок к западному стиль менеджмента российских компаний, 

разметающих свои акции на фондовых рынках. Для привлечения инвесторов они вводят 

на своих предприятиях международные стандарты финансовой отчетности. Во многих 

компаниях работают высококвалифицированные иностранные менеджеры, знающие 

современные технологии и способные вывести компании на западные рынки. Их 

нанимают для работы на международных рынках и для развития деловых отношений с 

другими государствами и международными организациями. Иностранцы входят в советы 

директоров крупнейших российских компаний в нефтяной отрасли, металлургии, 

машиностроении и др. Например, по состоянию на 2006 г. президентом и главным 

управляющим компании «ТНК-ВР» работает Р. Дадли, членом совета директоров 

«ЛУКойл» - К. Мейерс, главным управляющим директором «Альфа-банка» - П. Шмида, 

заместителем главы «Северсталь Групп» - Г. Мэйсон, заместителем главы ГМК «Но-

рильский Никель» - Р. Таваколиан. 

К общим недостаткам стиля менеджмента как выходцев из советской хозяйственной 

элиты, так и молодых менеджеров постсоветской эпохи относятся: 

1. Все еще сохраняющаяся авторитарная система управления персоналом, 

заключающаяся в главенстве лидеров-одиночек, которые своим энтузиазмом, силой воли 

и предпринимательским талантом развивают деятельность крупных предприятий. Они 

убеждены, что при отсутствии единовластия корпорация неконкурентоспособна, и не 

верят в созидательную силу подчиненных, основываясь на убеждении, что «в 

большинстве своем человек немножко ленив, немножко глуповат и его необходимо 
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мотивировать и контролировать». Они еще не достигли усвоенного большинством 

успешных западных менеджеров понимания, что успех крупного предприятия достигается 

творческим началом, профессионализмом и инициативой сотрудников. В основе этой 

концепции глубокое убеждение, что человек - существо положительное, стремящееся 

развиваться и что корпоративные формы управления с коллективом единомышленников 

во главе предприятия - наиболее эффективный фактор успешного функционирования 

любой фирмы. 

2. Во многих случаях российскими предприятиями руководят менеджеры - 

собственники, владельцы предприятий. Подобная ситуация влечет за собой ряд 

отрицательных моментов в организационной схеме фирмы и ее стратегии. В частности, 

менеджер-владелец, обладающий контрольным пакетом акций, не допускает 

объективного контроля за деятельностью своего предприятия со стороны рядовых 

акционеров, совета директоров, общественных организаций. В то же время очевидно, что 

один человек не способен эффективно управлять крупной корпорацией. Он не 

заинтересован в обеспечении прозрачности, открытости для общества всех действий и 

операций своей компании. 

3. Для привлечения инвесторов необходимо регулярно выплачивать дивиденды 

миноритариям, вводить в советы директоров авторитетных специалистов из других 

организаций, принимать меры для роста капитализации компании, который невозможен 

без прозрачности деятельности компании и ее привлекательности для акционеров. 

Без выполнения этих условий владелец компании лишен возможности привлечения 

средств с рынка капиталов, для участия в котором необходима ясность и предсказуемость 

будущего компании для зарубежных инвесторов и финансовых институтов. Практика 

успешно функционирующих компаний показывает, что без масштабных инвестиций в 

модернизацию производственных мощностей и технологий для предприятия нет 

будущего. 

4. Часто встречающаяся неспособность руководителей делегировать полномочия и 

ответственность подчиненным. Этим во многом объясняется «проблема центробежных 

сил», когда менеджеры среднего звена, разочарованные недоверием начальства и 

отсутствием возможности самостоятельно решать оперативные вопросы, покидают 

компанию.  Предусмотрительные руководители,  понимающие,  что 

менеджмент - это прежде всего общение с людьми, создают условия 

для удержания лучших сотрудников. Чтобы предотвратить отток квалифицированных 

кадров, опытные руководители предоставляют наиболее способным и ценным для 

компании менеджерам среднего звена такие привелегии, как менеджерский пакет акций, 

бонусы и заверения в перспективах карьерного роста. 

5. В условиях широко распространенной коррупции руководителям 

предприятий приходится много сил и средств расходовать на взаимодействие с 

административными органами на местном, региональном и федеральном уровнях. 

Крупные корпорации активно создают свои лобби в правительстве, выдвигают своих 

губернаторов и мэров. 

6. Недостатки в нормативной правовой базе, слабо развитая банковская система и 

недисциплинированность в выполнении контрактных обязательств приводят к 

непомерному росту компаний путем организации холдингов и вертикально 

интегрированных структур с целью  перераспределения товарных и денежных ресурсов  

внутри фирмы. Такие громоздкие вертикально интегрированные структуры, являющиеся 

следствием недоверия к поставщикам и финансовым институтам, ограничивают 

самостоятельность и инициативу мелких и средних предприятий, сужают возможности 

свободного конкурентного рынка. Кроме того, по мнению ряда лидеров российского 

менеджмента, корпорации теряют эффективность, если численность персонала превышает 

несколько десятков тысяч человек. 
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7. Основной источник инвестиционных средств многих российских компаний - 

выручка от реализации своей продукции. В то же время внешнее финансирование за счет 

привлечения средств с рынка капитала недостаточно распространено. В этих условиях для 

руководства компаний получение сверхприбыли рассматривается как основной 

показатель успеха предприятия. В XXI в. успешное функционирование компании может 

быть обеспечено только при условии выполнения комплекса показателей, включающих 

решение экологических проблем,  инноваций, социальной ответственности. 

Дальновидные руководители понимают, что только сотрудники, работающие в нор-

мальных условиях, получающие достойную заработную плату, обеспечивают 

высокопроизводительные результаты труда.  

Скоропалительное принятие решений без научно обоснованной 

последовательности, которая предусматривает: глубокое исследование проблем, их 

гласное обсуждение, нахождение компромиссов. Недостатком является также принятие 

новых решений без должного выполнения ранее принятых. 

8. Некоторые из управленцев, воспитанных в советскую эпоху, как 

руководители промышленных предприятий с трудом ориентируются в 

современных методах руководства предприятиями, плохо представляют современные 

структуры организации развития дилерской сети, 

филиалов и т. д. Вступив в рыночную систему хозяйства, они ощутили 

себя диктаторами, свободными от выполнения требований законов о 

труде, которые, кстати, пока еще не соответствуют современному состоянию российской 

экономики. 

Руководители такого типа обвиняют в своих проблемах либо внешние факторы - 

высокие цены на исходные материалы и энергоносители, налоги, темпы инфляции, 

экономическую и политическую нестабильность, либо внутреннюю среду предприятия — 

нехватку финансовых ресурсов, устаревшее оборудование и технологии, неэффективную 

организацию труда. Их действительные проблемы - плохое знание рынка, низкая 

конкурентоспособность продукции, низкая квалификация их самих и персонала, неумение 

сотрудничать с финансовыми организациями. 

Проблемы преодоления недостатков российского менеджмента полезно сопоставить 

с проблемами, стоящими перед менеджментом других стран и континентов в первом 

десятилетии XXI в. По заключению экспертов Международного института развития ме-

неджмента (Швейцария), основные трудности для менеджеров США - нехватка 

квалифицированных кадров и сохранение своей доли на рынке. Для менеджеров стран - 

членов ЕС первостепенные проблемы - консолидация рынка и ускорение принятия 

решений в условиях расширения Европейского союза. В Азиатско-Тихоокеанском регионе 

менеджеров больше всего беспокоит усиление конкуренции на большинстве рынков 

товаров и услуг, что связано с интенсивной интеграцией этого региона в мировую 

экономику. 

В последние годы на территории России активизируют свою деятельность 

иностранные компании. Чаще всего они предпочитают полное владение или обладание 

контрольным пакетом акций на своих предприятиях в России. Там они внедряют свою 

систему менеджмента, для которой характерны следующие черты: 

- агрессивная маркетинговая политика с расчетом на расширение 

бизнеса в российских регионах и развитием дилерских сетей; 

- ориентация на удовлетворение потребностей широкого круга потребителей — от 

весьма состоятельных до покупателей со скромным достатком; 

- широкий ассортимент предлагаемых покупателям товаров и услуг с учетом 

традиционных вкусов российских потребителей; 

- организация в России производства комплектующих компонентов как для 

местного, так и для европейского рынка; 
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- широкое использование местного персонала, включая ключевые 

посты, с выплатой более высокой заработной платы, чем средняя на 

российских предприятиях. 

1) Положительный опыт ряда российских промышленных предприятий показывает 

резкое повышение эффективности производства, когда его руководителем становится 

грамотный экономист.  

К особенностям российского стиля менеджмента следует отнести и систему 

управления на ряде мелких и средних предприятий, владельцы которых, быстро 

нажившие капитал далеко не всегда законными способами, ставят целью ускоренное 

получение прибыли и не принимают во внимание длительные перспективы развития 

предприятий. Они не заботятся о моральном климате в коллективе, подчас грубы с 

подчиненными. Например, открыть дверь в комнату подчиненных ударом ноги со всей 

широтой русской натуры считается у них обычным делом. Такие жесты, конечно, не 

входят в рамки ни европейского, ни азиатского стиля менеджмента. 

Менеджмент - это в первую очередь умение общаться с людьми и вдохновлять их на 

достижение общих целей предприятия. Поэтому такие управленческие промахи, как 

пренебрежительное отношение к персоналу и стремление к получению сиюминутной 

прибыли, лишают предприятие перспектив стабильного развития и закрепления своей 

доли на рынке. 

Чаще всего управление бизнес-элитой страны крупными холдингами и 

предприятиями, имеющими широкие международные связи, приобретает черты западного 

стиля менеджмента и отражает современный характер национальной экономики. Их 

менеджеры видят, что корень проблем — в формировании мотивации, 

заинтересованности в развитии инновационного потенциала, разработке научно 

обоснованной стратегии предприятия, эффективной организационной структуры, 

активном национальном и международном маркетинге. 

Примером предприятия с западным стилем управления в России может служить 

деятельность российско-британского предприятия «КомиАрктикОйл» в 90-е гг. прошлого 

века. Учредителями этого предприятия были компания «Бритиш Гэс» (Великобритания) и 

предприятие «Коминефть» (Россия). «КомиАрктикОйл» управлялась командой 

российских и английских менеджеров европейского уровня со следующими принципами 

управления: стратегия на основе современного маркетинга, жесткое отслеживание 

денежных потоков, быстрое и адекватное реагирование на внешние изменения рынка. 

Многое в российском стиле менеджмента зависит от национальных, исторических и 

культурных особенностей районов и территорий России.  

 

5. 

Деловой этикет вне зависимости от стиля менеджмента 

 

В любой стране глобальному менеджеру рекомендуется придерживаться основ 

делового этикета, которые уместны и совместимы с самыми разными культурными и 

историческими особенностями принимающего государства. К таким основам относятся: 

- строгое соблюдение времени назначенной деловой встречи; 

-  прежде чем садиться за стол переговоров, следует обменяться 

визитными карточками. При этом, предлагая визитную карточку, надо отчетливо 

произнести свое имя; 

- начинать переговоры должен глава делегации — старший по 

должности представитель компании. В ходе переговоров он может передать инициативу 

менеджеру, наиболее сведущему в сути обсуждаемой проблемы; 

- немаловажно соблюдать правила размещения участников переговоров: главы 

делегаций обычно размещаются один напротив другого; 
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- при изложении своих аргументов не следует обращаться только 

к переводчику или к лицу, владеющему языком, на котором вы выступаете на 

переговорах; 

- речь в деловой беседе следует построить в медленном темпе с 

четкими и сжатыми формулировками аргументов. Лучше не вставлять 

в выступление шутки, так как их редко переводят правильно; 

- заданный вами темп переговоров должен предоставить партнерам возможность 

правильно воспринять и обдумать все высказанные обеими сторонами мысли и при 

необходимости задать уточняющие вопросы; 

- внимательно обсудите планы мероприятий каждой из сторон, 

чтобы не упустить возможности состоявшейся деловой встречи; 

- в завершение переговоров необходимо всегда поблагодарить 

партнеров за уделенное вам время; 

- по возвращении в свой офис следует не только приступить к выполнению 

согласованных на встрече действий, но и послать благодарственное письмо, чтобы не 

создалось впечатление, что вы потеряли интерес к сотрудничеству; 

- немедленно отвечать на запросы и вопросы партнеров, так как 

задержка в ответах часто служит одним из факторов их недовольства. 

Незамедлительный ответ означает подтверждение получения сообщения партнера. В этом 

же ответе можно дать обещание как можно скорее отослать запрашиваемую партнером 

информацию, сбор которой может потребовать некоторого времени. 

 

6. 

Значение этики для глобального менеджера 

 

Понимание общечеловеческого характера  морали, нравственных требований и норм 

позволяет глобальному менеджеру, деятельность которого связана с работой в условиях 

разных стран и континентов, избежать внутринациональных конфликтов. Вероятность 

таких конфликтов для международного менеджера гораздо реальнее и выше, чем для 

управляющего компанией. 

В своей повседневной деятельности международный менеджер убеждается, что 

экономические и политические различия между странами часто являются результатом 

разницы в социально-культурном развитии между этническими группами, населяющими 

нашу планету. Эти различия оказывают прямое влияние на стиль менеджмента, 

организацию производства и сбыта, производственные отношения с местными 

специалистами и в конечном счете – на производительность труда в принимающей стране 

и на общественное мнение о зарубежном филиале международной компании. 

Конфликты возникают, когда, с одной стороны, международный менеджер 

ориентирует свою предпринимательскую деятельность исключительно на достижение 

хозяйственного успеха, игнорируя общественное мнение принимающей страны, а с 

другой  - не может убедить в правильности, полезности или, в безвредности своей 

деятельности многочисленные группы лиц. К таким группам относятся, например, 

рабочие и служащие зарубежного филиала международной компании в принимающей 

стране, местные акционеры, правительственные чиновники, руководство 

соответствующих профсоюзов и т.д. С ними у менеджера порой могут возникать 

конфликты – спорные вопросы и проблемы, решение которых не удается найти с 

помощью соответствующего национального законодательства. 

Глобальный менеджер должен осознать свою ответственность перед обществом и 

понять, что принцип получения прибыли любым путем следует ограничивать, с тем, 

чтобы не допускать осуждения действий менеджера с этической точки зрения. Это 

предполагает ограничение этого принципа, когда он нарушает существующие 
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общественные нормы в принимающей стране. 

В определенной мере этические ориентиры ограничивают свободу действий 

руководителя предприятия, в том числе и в ситуациях, когда из экономически 

целесообразного с точки зрения международного менеджера  мероприятия может 

возникнуть риск для людей, окружающей среды и т.д. Иностранные и совместные с 

иностранными предприятия в принимающих странах функционируют под пристальным 

вниманием общественности. 

К грубейшим ошибкам международного менеджера в этическом аспекте следует 

отнести: 

- игнорирование изучения особенностей делового климата и культурной жизни в 

принимающей стране; 

- завышение результатов зарубежной деятельности; 

- отсутствие стремления к достижению взаимопонимания с зарубежными 

партнерами; 

- нерегулярность общения с зарубежными партнерами, включая недооценку 

значения теплых личных отношений, которые в деловом мире высоко ценятся и 

способствуют быстрому и дружескому разрешению возникающих недоразумений и 

разногласий; 

- разрыв отношений с зарубежным партнером без надлежащего изучения возникших 

проблем и причин размолвки. 

На современном этапе мировой экономики квалификация глобального менеджера 

помимо экономических и технических знаний должна включать компетенцию в 

социальной области и коммуникабельность. Решение проблем, с которыми встречается 

международный менеджер, связано с достижением согласия между всеми 

заинтересованными в решение этих проблем лицами и субъектами права, т.е. достижение 

консенсуса. 

В качестве достижения рационального консенсуса предполагается обращение к 

голосу здравого смысла на основе строгой аргументации всех заинтересованных в 

решение проблемы. При этом глобальный менеджер должен учитывать общественные 

последствия своей деятельности. Этому могут помочь дискуссии, связанные с риском 

проектов и решений руководства зарубежным филиалом международной компании с 

точки зрения их осуществимости. Такой подход к методу принятия решений значительно 

снижает степень риска, который это решение может повлечь за собой для других 

заинтересованных лиц. 

Одновременно метод консенсуса в принятии важных решений вносит вклад в 

обеспечение предпринимательского успеха и страхует от неправильных решений, 

нерациональных капиталовложений. С целью развития у международных менеджеров 

способностей формирования этической оценки и аргументации принимаемых решений во 

многих учебных заведениях развитых стран бизнес-этика преподается как обязательная 

дисциплина. 

 

7. 

Основные черты этического ведения международного бизнеса 

 

Международный бизнес – это доверие партнеров из разных стран, без которого 

сотрудничество немыслимо. Этичному ведению бизнеса присущи три основных черты: 

1.Соответствие бизнеса своим целям; 

2.подчинение здравому смыслу; 

3.действие на принципах элементарной порядочности. 

Этика бизнеса – деловая этика, базирующаяся на честности, открытости, верности 

данному слову, способности эффективно функционировать на рынке в соответствии с 
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действующим законодательством, а также установленными правилами и традициями. 

Этика накладывает на бизнес систему ограничений, представляющую собой набор 

морально-нравственных правил и традиций, сложившимся в данном обществе. 

Современно наиболее значимыми признаются две школы современной бизнес-этики: 

1.Телелогическая. Это направление фокусируется на итогах и результатах бизнес-

методов и решений. Типичное их представление: «цель оправдывает средства». Этический 

эгоизм, утилитаризм, макиавеллизм являются основными направлениями телеологической 

этики. Этический эгоизм трактует всех людей как эгоистов. Люди при этом отстаивают 

именно свою моральную мотивацию, максимально движимую собственным интересом. 

Утилитаризм основан на идее о том, что человек должен действовать с целью 

максимального одобрения со стороны большого количества людей и максимальной 

пользы (полезности) для организации или дела. Макиавеллизм – основой является 

целесообразность, часто отрицающая существующую мораль. 

2. Деонтологическая. Это направление «не допускает» целый ряд средств, 

противоречащих требованиям морали. Следование правилам и принципам является для 

данного направления решающим критерием. 

- Нравственные нормы и общественная мораль должны учитываться каждым 

сотрудником, менеджером, работником в собственной деятельности.  

- Все сегодняшние решения не должны нести вред будущей деятельности компании. 

- Все сотрудники организации должны относиться друг к другу с равным уважением. 

Опыт международного бизнеса подтверждает значимость деловой этики в 

формировании успеха фирмы. 

Обсуждение вопросов деловой этики базируется на этике личных отношений. Само 

слово «этика» греческого происхождения и дословно переводится как «привычка», 

«характер», «нрав». Как философская категория этика была определена Аристотелем. Его 

работы: «Большая этика», «Никомахова этика», «Эвдемова этика», где были рассмотрены 

источники, природа морали, справедливости, высшего блага, смысла жизни и многое 

другое.  

Этике посвятили труды многие философы: Платон, Фома Аквинский, Гегель и 

другие.  

Для менеджера любого уровня необходимо понимание основ этики, так как он 

вынужден постоянно принимать те или иные решения. 

Принципы деловой этики 

1. принцип справедливости; 

2. принцип права; 

3. принцип утилитаризма; 

4. принцип совести; 

5. принцип самосовершенствования; 

6. принцип добра; 

7. принцип уважения собственности; 

8. принцип труда; 

9. принцип свободы; 

10. принцип благородства; 

11. принцип благодарности; 

12. принцип мудрости; 

13. принцип поступка 

 

Важнейшим фактором адаптации к зарубежным условиям выступает налаживание 

общения с местным населением – устное, письменное и визуальное. При этом следует 

учитывать различия наций в нормах эстетики – цвете, дизайне, символах, запахах. 

Особенности религии могут оказывать даже влияние на внедрение в производство новых 
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технологий. В странах, где обычны большие семьи и родственные группы, фирмы обычно 

несут ответственность за обеспечение сотрудников достойным жильем, предоставлением 

условий для образования детям сотрудников, для здравоохранения и досуга их семьям. 

Без учета таких особенностей зарубежная корпорация не избежит конфликтов в 

принимающей стране. 

Факторы обычаев, религии, политики правительства в принимающей стране важно 

учитывать, так как они определяют праздничные дни, перерывы в работе, дискриминацию 

пола, продвижение по службе, возраст выхода на пенсию, размеры взносов на 

благотворительные цели, распределение доходов, подбор местного персонала. Например, 

ислам проповедует пятницу как религиозный праздник, обязанность молитвы пять раз в 

день, воздержание от еды и питья в дневные часы в течение одного месяца в году, 

отчисление части доходов бедным. Индуизм выступает против продвижения по службе 

представителей отдельных каст. Конфуцианцы при оценке качеств сотрудника отдают 

предпочтение возрасту, а не квалификации.    

Этика международного бизнеса с понятиями здравого рассудка и элементарной 

порядочности распространяется на все страны и континенты в одинаковой мере. Вполне 

морально и этично продавать товары, соответствующие достатку и вкусам потребителей в 

одной стране, в то время, как они не пользуются спросом в другой. Например, вполне 

этичным был  экспорт черно-белых телевизоров в государства с невысоким жизненным 

уровнем населения. В то же время недопустимо поставлять в любую страну товары, 

которые зарекомендовали себя как вредные для здоровья людей и опасные для 

окружающей среды в каком-либо государстве. 

Конкуренция в бизнесе вполне допустима и этична. Однако она должна быть всегда 

ограничена строгими рамками здравого смысла и элементарной порядочности и не 

должна приводить к снижению репутации. Создавшиеся условия могут заставить 

производителя выпускать товар более высокого качества, а продавать его по более низкой 

цене, но ни одна ситуация не может служить оправданием обмана, клеветы, воровства, 

физического насилия и нарушения закона. В частности, не допустим обман по отношению 

к потребителям, так как отношения с потребителями, как реклама, должны строиться из 

расчета на долговременные поставки и продажи. 

Стремление к увеличению прибыли не может быть оправданным, если вследствие 

высокой цены постоянные или потенциальные потребители расстаются с поставщиком из-

за отсутствия лекарств, на которые у них не хватает денег. Такие ситуации могут 

ухудшить условия для будущих продаж. Следует также принимать во внимание, что 

слишком высокие доходы привлекают в данную отрасль новых конкурентов. 

Этика финансовой деятельности сводится к правдивости всех деловых расчетов, 

включая бухгалтерские. Финансовый отчет менеджера должен быть правдив, разумен и 

надежен. Предпосылками для составления делового финансового отчета выступают три 

момента: 

1.Правила, по которым составляется финансовый отчет, должны быть разумны и 

отвечать реальной ситуации. 

2.Эти правила должны быть единообразны для всех отделов корпорации. 

3.В отчетах следует использовать только надежные, проверенные данные. 

Необходимость учета менеджером требований лиц трех категорий 

К требованиям покупателей, административных органов, подчиненных следует 

относиться с повышенным вниманием и по возможности их выполнять, если они честны, 

разумны и законны. При этом, перед принятием   решения глобальному менеджеру в 

принимающей стране необходимо уяснить проблему, проанализировав ответы на 

следующие вопросы: 

В чем смысл требования? 

Кто спрашивает? 
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Что побудило его к этому требованию? 

Кому может быть нанесен ущерб при выполнении требования? 

Какого рода решения ожидают? 

Какие имеются по данному решению мнения и разногласия? 

Как срочно необходимо это решение? 

Как срочно надо его выполнять? 

Что оно дает? 

При этом независимо от выдвигаемых требований неэтично утаивать: 

а) от акционеров – истинные причины слияния или поглощения акционерного 

общества; 

б) от увольняемых сотрудников – причины сокращения штатов. 

Для всех категорий лиц, связанных с деятельностью иностранной компании в 

принимающей стране, будет понятным принятое менеджером решение, если оно 

соответствует нормам эффективности бизнеса, которые определяются следующими 

основными факторами: 

- максимальным использованием имеющихся ресурсов; 

-  ответственностью каждого за свое дело; 

- компетентностью; 

- современным использованием информации свободного рынка. 

«Кодексы чести» для добропорядочных бизнесменов 

Национальные ассоциации бизнесменов вырабатывают правила поведения, которые 

составляют «опорно-двигательную систему» свободного рынка и общепринятой практики 

предпринимательства. Методологическую основу этих правил составляют «кодексы 

чести», 80-летний опыт разработки которых имеет Международная торговая палата. В них 

входит весь набор юридического инструментария, способы защиты интеллектуальной 

собственности, методы борьбы с вымогательством и взяточничеством, создание 

эффективных механизмов взимания налогов, рекомендации по совершенствованию 

таможенного режима, опыт разрешения коммерческих споров через арбитраж. В 

современных условиях становления рыночной экономики в России очень важны такие 

начинания, как намерение общественного объединения предпринимательских союзов и 

организаций «Круглый стол бизнеса России» принять Хартию бизнеса России, которая 

должна стать кодексом основ поведения предпринимателей. Подписав Хартию, 

предприниматели принимают на себя обязательства воздерживаться от насилия и угрозы 

насилия как способа достижения собственных деловых целей или в интересах  третьих 

лиц.   Важной статьей документа является отказ от недобросовестных форм ведения 

деловых операций, а именно- от обмана и умышленного нанесения ущерба своему 

контрагенту, фальсификации качества  товара или предоставляемой услуги, а также 

сообщения ложных сведений о себе, своей организации или о своих партнерах. 

Подписавшие Хартию дают обещания не участвовать, не способствовать и не 

побуждать других к участию в криминальных формах бизнеса, наносящих вред обществу 

или окружающей среде, а также в легализации доходов от указанных видов бизнеса и 

денежных средств, имеющих незаконное или сомнительное с точки зрения этики бизнеса 

происхождение.  

В рамках Совета отраслевых объединений производителей и экспортеров при 

Министерстве торговли РФ работают представители свыше 100 ассоциаций,   союзов 

предпринимателей, внешнеэкономических и внешнеторговых объединений, банков, 

страховых компаний, научно-исследовательских институтов. В сферу их деятельности 

входит разработка этических норм для экспортеров. Подписавшие Хартию добровольно 

принимают на себя  обязательства: 

- защищать экономические и экологические интересы, безопасность и суверенитет 

Российской Федерации; 
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- использовать методы общественного порицания и предания огласке 

недобросовестной деятельности, контактов с криминальными структурами, участие в 

незаконных сделках. 

Причиной заинтересованности многих предпринимателей в присоединении к 

кодексам и хартиям чести является их стремление к созданию условий, облегчающих 

предпринимательскую деятельность в международном масштабе, и в безопасности их   

предприятий в условиях изменяющейся конъюнктуры мировых рынков товаров и услуг. 

Этика является нравственной категорией, охватывающей многообразные формы 

деятельности фирмы. Этика приобретает свою законченную форму в виде делового 

этикета. Его характеризуют как основа кодекса поведения. Основными составляющими 

международного бизнес-этикета являются: 

1. правила приветствия. 

2. правила обращения. 

3. правила представления. 

4. организация деловых контрактов. 

5. деловая субординация. 

6. рекомендации по формированию внешнего облика делового человека. 

7. этические нормы финансовых отношений. 

8. правила обмена подарками и сувенирами 

9. приемлемость чаевых. 

 

Термины и понятия 

«Мягкие» сетевые структуры азиатского стиля менеджмента 

«Кружки качества» и группы «ноль дефектов» 

«Сого шоша» (Sogo Shosha) 

Поставка на условиях «точно в срок» (Just in time) 

Телеологическое направление 

Деонтологическое направление 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите элементы внешнеторговой сделки, которые могут вызвать 

трудности в первый период деятельности международного менеджера в принимающей 

стране. 

2. Дайте определение западного стиля менеджмента.    

3. Дайте определение азиатского стиля менеджмента. 

4. Приведите типичные примеры японского стиля менеджмента. 

5. Какие возможности предоставляет «сого шоша» промышленным предприятиям? 

6. Расскажите об основах делового этикета, применимых в любой стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
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План самостоятельной работы студентов 

 

№ недели 
Наименование темы и 

вопросы для подготовки 
Рекомендуемая  

литература * 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 1.2. Международный менеджмент как 

инструмент достижения конкурентоспособности 

на мировом рынке: 

- сравнительные преимущества государства и 

конкурентные преимущества компании; 

- факторы достижения конкурентоспособности 

товаров и услуг на мировом рынке; 

- роль интеллектуального капитала в сохранении 

уровня конкурентоспособности; 

- модель оценки конкурентоспособности товаров и 

услуг на мировом рынке; 

- инструменты достижения победы в конкурентной 

борьбе на мировом рынке; 

- конкурентные преимущества международных 

компаний 

[2] – глава 1,2 

[5] – тема 2,3 

[6] – тема 2 

[7] – тема 1 

[8] – глава 1,2 

[10] – глава 1 

2 

2 1.4. Условия зарубежного предпринимательства. 

Малые и средние предприятия в условиях 

глобализации: 

- теоретические основы международного 

разделения труда. 

- группы факторов, влияющих на деятельность 

предприятий за рубежом. 

- основные принципы достижения 

конкурентоспособности на мировом рынке; 

. - понятие МСП; 

- интернационализация бизнеса МСП; 

- государственная поддержка международного 

малого предпринимательства; 

- факторы мотивации МСП для выхода на 

международные рынки; 

- доступ к новым и более крупным рынкам; 

- препятствия для выхода МСП на международные 

рынки: внешние и внутренние барьеры 

 

[1] – глава 18 

[2] – глава 2 

[3] – тема 3 

[5] – тема 2 

[6] – тема 6 

[7] – тема 2 

[8] – глава 4 

[12] – глава 4 

2 
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3 2.2. Особенности процесса транснационализации 

капитала и глобализации хозяйственной 

деятельности международных компаний на 

современном этапе: 

- транснационализация капитала; 

- понятие глобализации; 

- глобализация рынков; 

- глобализация капитала; 

особенности развития международных компаний в 

условиях глобализации 

[5] – тема 2 

[6] – тема 6 

[7] – тема 2 

[8] – глава 4 

 

2 

4 2.4. Особенности организации управления в 

американских, западноевропейских японских 

международных фирмах: 

- организационная структура управления 

международной компанией; 

- материнская компания как организационно-

экономический центр управления; 

- важнейшие уровни аппарата управления; 

- классификация организационных структур 

управления оперативно-хозяйственными 

подразделениями; 

- аппарат управления международной 

деятельностью крупных фирм; 

- особенности организации в американских, 

западноевропейских и японских фирмах 

 

[1] – глава 2 

[2] – глава 7 

[3] – тема 4,5 

[5] – тема 4 

[6] – тема 5 

[7] – тема 6 

[8] – глава 4 

[12] – глава 4 

2 

5 3.2. Международные политические и 

экономические институты: 

- организация объединения наций; 

- организация ООН по промышленному развитию 

(ЮНИДО); 

- Европейский союз; 

- продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН (ФАО); 

- международные организации в странах Азии и 

Латинской Америки; 

международные интегрированные организации, 

альянсы и союзы в Америке; 

- международные торговые организации; 

- международные финансовые организации 

[2] – глава 8  

[5] – тема 5 

[6] – тема 6 

[7] – тема 7 

[8] – глава 5 

[10] – глава 3 

2 

6 3.4. Международное право, международные 

правовые институты: 

- Устав ООН; 

- международный суд; 

- Комиссия ООН; 

- ИНКОТЕРМС; 

- Международный коммерческий арбитраж; 

- международное экологическое право. 

[2] – глава 8  

[5] – тема 5 

[6] – тема 6 

[7] – тема 7 

[8] – глава 5 

[10] – глава 3 

2 
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7 4.2. Методология выбора сферы деятельности на 

внешнем рынке, принимающего государства и 

зарубежного партнера: 

- условия предпринимательской деятельности за 

рубежом; 

- преимущества и недостатки основных видов и 

форм внешнеэкономической деятельности 

предприятий; 

- выбор государства ; 

- организация заграничного филиала; 

- условия потенциальных принимающих стран: 

рыночный, экономический, специфика местных 

условий, конкурентоспособность; 

- оценка преимуществ страны, претендующей на 

роль принимающего государства; 

- группировка данных о потенциальном партнере 

[1] – глава 3 

[2] – глава 12 

[3] – тема 3,18,19 

[5] – тема 7 

[6] – тема 8 

[7] – тема 10 

[8] – глава 7 

 

2 

8 4.4. Новые технологии менеджмента в 

международных компаниях: 

- инструменты управления; 

- управление отношениями с клиентами; 

- инновация; 

- персонифицированный маркетинг; 

- система внедрения 6 сигм; 

 - технологии Knowledge Management, Balanced 

Scorecard 

[1] – глава 13 

[2] – глава 13 

[3] – тема 7,8,9,10,11,12 

[5] – тема 6 

[6] – тема 7 

[8] – глава 8 

[10] – глава 6 

[12] – глава 6 

2 

9 5.2. Деятельность транснациональных и 

многонациональных компаний: 

- понятие ТНК; 

- сферы деятельности ТНК; 

- понятие МНК; 

- сферы деятельности МНК; 

- отличия МНК от ТНК. 

[2] – глава 10 

[3] – тема 13,14,15,16 

[5] – тема 10 

[6] – тема 10  

[8] – глава 9 

[10] – глава 4,5,11,12 

 

2 

10 5.4. Интегрированные корпоративные 

структуры в международном бизнесе: 

- основные формы корпоративной интеграции в 

международном бизнесе; 

- цели международной интеграции; 

- формы многонациональных компаний; 

- холдинговая форма организации МНК; 

- интегрированные банковские структуры; 

- формы международных стратегических альянсов; 

- механизм организации МСА 

[1] – глава 3 

[2] – глава 12 

[3] – тема 3,18,19 

[5] – тема 7 

[6] – тема 8 

[7] – тема 10 

[8] – глава 7 

[10] – глава 7 

[12] – глава 5 

2 

11 6.2. Корпоративные слияния и поглощения как 

способ стратегий международных компаний: 

- рост трансграничных слияний компаний; 

- мотивы осуществления слияний и поглощений; 

- последствия слияний и поглощений; 

- крупнейшие поглощения в различных отраслях 

экономики 

[1] – глава 16 

[2] – глава 9 

[3] – тема 17,20 

[5] – тема 8 

[6] – тема 9 

[7] – тема 8 

[8] – глава 6 

[12] – глава 4 

1 
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12 6.4. Стратегическое планирование в 

международной фирме. Системы 

стратегического управления в фирмах США и 

Японии: 

- стратегические решения по международной 

деятельности; 

- процедуры стратегического планирования в 

международной фирме; 

- организация стратегического планирования в 

международной фирме; 

- предпосылки формирования стратегии МНК; 

- формирование маркетинговой стратегии; 

- практика разработки и реализации стратегических 

планов МНК; 

- гибридная стратегия участников международных 

альянсов 

[1] – глава 5 

[2] – глава 14 

[5] – тема 9 

[6] – тема 12 

[7] – тема 9 

[8] – глава 11  

2 

13 7.2. Национально-правовое и международно-

правовое регулирование деятельности 

международных компаний: 

- основные формы вмешательства принимающего 

государства в деятельность международных 

компаний на его территории; 

- мероприятия принимающего государства по 

привлечению международных компаний в свою 

экономику; 

- международно-правовое регулирование: на 

двусторонней основе и многосторонней основе. 

[2] – глава 8  

[5] – тема 5 

[6] – тема 6 

[7] – тема 7 

[8] – глава 5 

[10] – глава 3 

2 

14 7.4. Организационно-правовые формы 

международного бизнеса: 

- системы организационно-правовых форм бизнеса 

в России и за рубежом; 

- товарищества; 

- хозяйственные общества; 

- другие формы бизнеса  

[1] – глава 10,11,12 

[3] – тема 13,14,15,16 

[5] – тема 10 

[6] – тема 10  

[8] – глава 9 

[10] – глава 4,5,11,12 

[12] – глава 7 

2 

15 8.2. Учет национальных стереотипов поведения 

в международном менеджменте: 

- общее понятие культуры и некоторые теории 

культуры.  

- коммуникации в системе международного 

менеджмента. 

- учет национальных стереотипов в деятельности 

международного менеджера. 

- английский национальный стереотип; 

- американский национальный стереотип; 

-французский национальный стереотип; 

- стереотипы стран Ближнего и Среднего Востока; 

- китайский национальный стереотип;  

- японский национальный стереотип. 

 

[1] – глава 10,11,12 

[2] – глава 10 

[3] – тема 13,14,15,16 

[5] – тема 10 

[6] – тема 10  

[8] – глава 9 

[10] – глава 4,5,11,12 

[12] – глава 7 

2 
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16 9.2. Способы обучения местного персонала в 

принимающей стране стилю менеджмента 

международной компании: 

- обучение на рабочем месте в процессе работы; 

- обучение за границей; 

- обучение в центрах менеджмента; 

- вечернее обучение после работы 

[2] – глава 11 

[5] – тема 11 

[6] – тема 11 

[7] – тема 11 

[8] – глава 3 

[10] – глава 8 

[12] – глава 3 

3 

17 9.4. Стратегия выдвижения на руководящие 

должности: 

- этноцентрическая ориентация международной 

компании; 

- полицентрическая ориентация международной 

компании; 

- геоцентрическая ориентация международной 

компании 

 

[1] – глава 6 

[2] – глава  61 

[5] – тема 9 

[6] – тема 12 

[7] – тема 9 

[8] – глава 11  

2 

18. 10.2. Корпоративная культура как ресурс 

международного бизнеса: 

- элементы корпоративной культуры 

международной фирмы; 

- активная культура в процессе транснациональной 

экспансии; 

- факторы культурной трансформации; 

- влияние национального контекста на методы 

международного менеджмента; 

- формирование приверженности местного 

персонала международной фирме. 

 

[1] – глава 16 

[2] – глава 9 

 

2 

* - обозначения учебных пособий приводятся ниже 

 

Литература для самостоятельной работы 

1. Белоусов А.С. Международный менеджмент: учебник. – 2-е изд. – М.: 

Экономистъ, 2010.- 332 с. 

2. Управление международной компанией/ под ред. В.И. Королева. Ми: 

Экономистъ, 2009. 

3. Долгов С.И. Глобализация экономики: слово или новое явление. М.: Экономика, 

2008. 

4. Ходов Л.Г. Основы государственно-экономической политики. М.: БЕК, 2007. 

5. Пивоваров С.Э., Тарасевич Л.С. Международный менеджмент. Учебник для 

вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 720 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 

6. Международные экономические отношения: Учебник/ Под ред. проф. Р.И. 

Хасбулатова. Ч.2. М.: Гардарики, 2011. 

7. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям/ под ред. Л.Е. Стровского. – 4 –е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. -799 с. – (Серия «Золотой фонд российских 

учебников»).  

8. Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Черенков В.И. Международный маркетинг: Учебник 

для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 688 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 

9. Международный менеджмент/ под ред. С.Э, Пивоварова. СПб.: Питер, 2005. 
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10. Конина Н.Ю. Международные компании: слияния и поглощения. – М.: МГИМО 

(У),2005. 

11. Конина Н.Ю. Менеджмент в международных компаниях: как побеждать в 

конкурентной борьбе. – М.: ТК Велби, 2008. – 560 с.  

12. Дэниелс Д.Д., Радеба Л.Х. Международный бизнес. М.: Дело Лтд., 2004. 

13. Менеджмент и рынок: германская модель/ под ред. У. Рора и С.И. Долгова. М.: 

БЕК, 2005. 

14. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. -511с. – (Серия «Золотой фонд российских учебников».) 

Дополнительная литература 

1. Сыродова О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный анализ). – М.: 

СПАРК, 2009. 

2. Горбунов А.Р. Дочернии компании, филиалы и холдинги. – М.: 2009. 

3. Поворин С.В. Некоронованные короли мирового бизнеса. – М.: ГУВШЭ, 2003. 

4. Градобитова Л.Д., Исаченко Т.М. Транснациональные корпорации в 

современных международных экономических отношениях: Учебное пособие. – М.: Анкил, 

2009. 

5. Мильнер Б., Лиис Ф. Управление современной компанией. – м.: ИНФРА-М, 2007. 

6. Бородаевская А.А. Масштабы превыше всего, или Новая волна слияний в 

мировой экономике. – М.: Международные отношения, 2008. 

7. Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг: Учеб. пособие. – М., 2009. 

8. Куликов Г.В. Японский менеджмент и теория международной 

конкурентоспособности / Под ред.. И.О. Фаризова. – М.: Экономика, 2006. 

9. Доклад о мировых инвестициях. Женева, Нью-Йорк: ООН, ЮНКТАД, 2010.  
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Темы рефератов 

1. Понятие и особенности международного бизнеса. 

2. Характерные черты международного бизнеса. 

3. Экономические факторы внешней среды. 

4. Политические факторы и факторы государственного регулирования. 

5. Правовая среда международного бизнеса. 

6. Социально-культурные факторы. 

7. Учет национальных стереотипов в деятельности международного менеджера. 

8. Формы международных стратегических альянсов.  

9. Механизм организации МСА. 

10. Мотивы создания международных стратегических альянсов. 

11. Сущность и виды международных стратегических альянсов. 

12. Холдинговая форма организации МНК. 

13. Интегрированные банковские структуры. 

14. Формы многонациональных компаний. 

15. Финансовые и инвестиционные решения в международном менеджменте. 

16. Валютно-финансовая среда международного менеджмента. 

17. Финансовый менеджмент международной фирмы. 

18. Валютный риск и стратегии его хеджирования. 

19. Формы финансирования экспорта. 

20. Традиционные методы финансирования. 

21. Нетрадиционные методы финансирования: встречная торговля, лизинг, факторинг, 

форфейтинг. 

22. Государственное страхование экспорта. 

23. Финансирование экспорта развитых стран. 

24. Способы финансирования импорта. 

25. Корпоративная культура. 

26. Управление человеческими ресурсами. 

27. Отбор и обучение персонала. 

28. Стимулирование персонала. 

29. Международный коллектив. 

30. Значение этики для международного менеджмента. 

31. Основные черты этичного ведения международной деятельности. 

32. Этика  международных компаний. 

33. Национальные особенности деловой этики и этикеты. 

34. Деловой этикет в международном бизнесе.  

35. Причины перестройки международных фирм. 

36. Содержание микроперестройки. 

37. Содержание макроперестройки. 

38. Управление процессом изменений. 

39. Политика внешней экспансии. 

40. Развитие внутреннего   предпринимательства. 

41. Виды валютных контрактов: форвардные, фьючерские, опционные, своп-контракты. 

42. Основные концепции международных финансов. 

43. Внутренние источники краткосрочного финансирования. 

44. Долгосрочное финансирование экспорта. 

45. Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики. 

46. Цели и направления технологической политики МНК. 

47. Международный рынок технологий. 

48. Планирование международных НИОКР. 

49. Организация международных НИОКР. 
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50. Информационные технологии в международном менеджменте. 

51. Разработка и проведение кадровой политики в фирме. 

52. ТНК в современных международных отношениях. 

53. Конкурентные преимущества ТНК и их влияние на формирование современных 

международных экономических отношений. 

54. Иностранные ТНК в России и российские ТНК за рубежом. 

55. Роль ТНК в экономике России. 

56. Возможности выхода российской фирмы на внешний рынок 

57. Английский национальный стереотип. 

58. Французский национальный стереотип. 

59. Стереотипы стран Ближнего и Среднего Востока. 

60. Китайский национальный стереотип. 

61. Японский национальный стереотип. 

62. Стратегические альянсы как средство управления глобальной конкуренцией. 

63. Рынок корпоративного контроля: слияния, поглощения и выкупы долговым 

финансированием. 

64. Предпринимательские структуры в рыночной экономике. 

65. Стратегический менеджмент холдинга. 

66. Транснациональные финансово-промышленные группы и межгосударственная 

экономическая интеграция: реальность и перспективы.   

67. Антимонопольные законодательства разных стран. Их сравнительный анализ. 

68. Кооперативы как особая форма предпринимательства. 

69. Модели корпоративного управления (Европа, США, Великобритания). 

70. Акционерные общества в России и за рубежом. 

71. Корпоративное управление  в условиях рыночной экономики. 

72. Регулирование рыночных рисков. 

73. Валютный рынок и валютные операции в России. 

74. Управление международными денежными потоками. 

75. Россия и кредитная политика  МВФ и МБРР. 

76. Финансовый лизинг. 

77. Учет векселей при факторинговых и форфейтинговых операциях. 

78. Международная встречная торговля. 

79. Глобализация инвестиционного процесса. 

80. Ценные бумаги в российской экономике. 

81. Международные инвестиционные товары. 

82. Роль ценных бумаг в международном инвестиционном процессе. 

83. Инвестиционные фонды. 

84. Паевые инвестиционные фонды. 

85. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами. 

86. Международное научно-техническое сотрудничество: виды, формы реализации. 

87. Рынки технологии в мировом хозяйстве. 

88. Проблемы культуры управления многонациональными предприятиями. 

89. Деловая репутация: личность, культура, этика, имидж делового человека. 

90. Оплата труда в международной фирме. 

91. Мотивационные проблемы в международном менеджменте. 

92. Этика международных компаний. 

93. Развитие внутреннего предпринимательства. 

94. Финансово-промышленные группы России. 

95. Международные картели Европы и Северной Америки. 

96. Картельные сговоры в мире.  

97. Международные синдикаты. 
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98. Характерные черты японского стиля управления крупными компаниями. 

99. Стратегические альянсы как средство управления глобальной конкуренцией. 

100. Организация стратегического планирования в международной фирме. Разработка и 

реализация стратегических планов ТНК (МНК). 

101. Гибридная стратегия участников международных альянсов.  

102. Причины увольнения персонала за рубежом. 

 

Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. Реферат – 

письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение 

длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение сущности какого-

либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное 

изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

Структура реферата: 

1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  

3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  

7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три 

этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  

3. Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное презентацией.  

Подготовительный этап работы включает в себя: 

1.1. Выбор (формулировку) темы. 

1.2. Поиск источников.  

1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 

чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 

изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи 

требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного 
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чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание на 

предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком 

имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной 

проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) 

основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает 

тезис из аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, какие из утверждений 

автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 

завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в 

конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 

(автор, название, выходные данные, № страницы). 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 

требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 

темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 

предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 

смысловую законченность текста. Изложение материала в тексте должно подчиняться 

определенному плану - мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок 

расположения частей текста. Универсальный план научного текста, помимо 

формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и 

заключения. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 

актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение 

данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 

предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 

Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 

уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 

обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 

10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 

наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней 

обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, 

предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно 

проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную 

позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных 

исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка 

на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - 

компиляции. Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что 

отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты.  

В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 

представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться 

и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не 

может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них 

должен подводиться итог проделанной работы. 
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Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают 

по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10-18 

машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 

формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм 

справа, используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 

Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) изложение 

сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. Последняя 

должна включать не более 10-15 слайдов. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. 1. Понятие и особенности международного бизнеса. Корпорационное разделение 

труда. Интернационализация НИОКР. 

2. Базовые теории и концепции глобального менеджмента. 

3. Категория «международный менеджмент».Понятие международного 

менеджмента. Международный менеджер. 

4. Международный менеджмент как инструмент достижения 

конкурентоспособности на мировом рынке: сравнительные преимущества государства и 

конкурентные преимущества компании. 

5. Международный менеджмент как инструмент достижения 

конкурентоспособности на мировом рынке: факторы достижения конкурентоспособности 

товаров и услуг на мировом рынке. 

6. Международный менеджмент как инструмент достижения 

конкурентоспособности на мировом рынке: роль интеллектуального капитала в 

сохранении уровня конкурентоспособности. 

7. Международный менеджмент как инструмент достижения 

конкурентоспособности на мировом рынке: модель оценки конкурентоспособности 

товаров и услуг на мировом рынке. 

8. Международный менеджмент как инструмент достижения 

конкурентоспособности на мировом рынке: инструменты достижения победы в 

конкурентной борьбе на мировом рынке. 

9. Международный менеджмент как инструмент достижения 

конкурентоспособности на мировом рынке: конкурентные преимущества международных 

компаний. 

10. Повышенные риски в условиях зарубежного предпринимательства: понятие 

«предпринимательство», риска, виды риска 

11. Эволюция перехода национальной компании в статус международной: понятие 

международной компании, стимулы для перехода национальных компаний в статус 

международных, стадии перехода национальной фирмы к транснациональным 

корпорациям.  

12. ТНК – наиболее эффективная форма международного предпринимательства. 

13. Формы центров сосредоточения НИОКР и инновационных технологий: 

кластеры, техногенные долины, технополисы, технопарки. Участники центров НИОКР. 

14. Определение национальности ТНК. Показатели национальности ТНК. Понятие и 

формы филиалов. 

15. Международное производство. Интегрированное международное производство. 

Виды структур организации производства.  

16. Международная среда бизнеса. 

17. Факторы адаптации к окружающей среде за границей: субъективные и 

объективные.  

18. Трансграничные слияния и поглощения. Альянсы или стратегическое 

партнерство. 

19. Этапы развития отношений головной компании с зарубежными филиалами: 

изоляция, простая и комплексная интеграция. Штаб-квартира международной компании. 

20. Основные формы организационной структуры управления 

внешнеэкономической деятельностью международных компаний. . 

21. Выбор сферы деятельности на внешнем рынке. Аспекты предпринимательской 

деятельности за рубежом. Преимущества и недостатки основных видов и форм 

внешнеэкономической деятельности предприятий. 
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22. Выбор принимающей страны. Условия принимающих стран: экономические, 

рыночные, специфика местных условий, конкурентоспособность. Источники информации 

об условиях предпринимательской деятельности в принимающей стране. Оценка 

преимуществ страны, претендующей на роль принимающего государства. 

23. Выбор зарубежного партнера. 

24. Общее понятие стратегии и политики фирмы. Подходы к построению стратегии 

ТНК.  Особенности разработки стратегии ТНК в условиях расширения процесса 

экономической глобализации. 

25. Содержание стратегического плана международной корпорации. Факторы 

успеха принятой стратегии ТНК. 

26. Характерные черты современной стратегии ТНК. 

27. Принципы подхода государства к деятельности международных компаний на его 

территории. Цели организации зарубежных филиалов международных компаний в 

принимающих государствах. 

28. Свободные экономические зоны – инструмент привлечения государством 

иностранного капитала. Виды экономических зон. Механизм концессионного характера. 

Мероприятия принимающего государства по привлечению международных компаний в 

свою экономику. Привлекательность СЭЗ. 

29. Государственное регулирование деятельности международных компаний: 

национально-правовое и международно-правовое. 

30. Должностные обязанности международного менеджера. Личные данные для 

выполнения функций менеджера международного класса. 

31. Специфика управления коллективами, в состав которых входят иностранные 

граждане. 

32. Способы обучения местного персонала  в принимающей стране стилю 

менеджмента международной компании. Специфика воздействия на персонал за рубежом. 

33. Стратегия выдвижения на руководящие должности в зарубежных филиалах 

международной компании. 

34. Комплектование штата зарубежного филиала международной компании. 

Подготовка персонала для работы за границей. Конкурентная карта кандидатов. 

Реинтеграция.  

35. Общее понятие о стилях менеджмента. 

36. Западный стиль менеджмента. 

37. Азиатский стиль менеджмента: японский  стиль менеджмента. 

38. Азиатский стиль менеджмента: китайский  стиль менеджмента. 

39. Основы делового этикета. Деловой этикет вне зависимости от стиля 

менеджмента. 

40. Российский стиль менеджмента. 

41. Значение этики для глобального менеджера. Основные черты этического ведения 

международного бизнеса. 

42. Расширение возможностей ТНК путем международной экономической 

интеграции государств. 

43. Возможности международных компаний в условиях Европейского союза. 

44. Возможности международных компаний в НАФТА. 

45. Возможности международных компаний в АСЕАН. 

46. Возможности международных компаний в МЕРКОСУР. 

47. Возможности международных компаний в АТЭС. 

48. Подходы международных менеджеров к решению проблем, связанных с 

законодательством принимающего государства. Этапы освоения нового производства на 

предприятиях принимающей страны. Категории передаваемой технологии. Пути 
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преодоления международными менеджерами ограничений бизнеса в принимающем 

государстве. 

49. Финансовый учет зарубежного филиала международной компании в 

соответствии с требованиями принимающего государства. Системы бухгалтерского учета: 

англосаксонская и континентальная. Годовой финансовый отчет ТНК.  

50. Мероприятия международных компаний по предотвращению конфликтов с 

правительствами принимающих государств. 

51. Периодизация развития международного бизнеса. 

52. Основные формы корпоративной интеграции в международном бизнесе. 

53. Международный стратегический альянс. 

54. Многонациональная компания. 

55. Финансово-промышленные группы. 

56. Холдинговая форма организации МНК. 

57. Интегрированные банковские структуры. 

58. Формы международных стратегических  альянсов. 

59.  Малые и средние предприятия в условиях глобализации. 

60. Модели выхода малых и средних предприятий на международный рынок. 

61. Развитие малого и среднего бизнеса в России. 

62. Аутсорсинг в стратегиях международных компаний. 

63. Реинжиниринг деятельности и операций международных фирм. 

64. Корпоративная культура как ресурс международного бизнеса. Механизм 

формирования корпоративной культуры в международной компании. Среды, влияющие 

на формирование корпоративной культуры международной фирмы. Инструменты 

формирования и развития корпоративной культуры международной компании. 

65.  Подбор и отбор персонала в процессе создания зарубежных отделений 

компании. 

66. Мотивационные проблемы международного менеджмента. 

67. Международное налоговое планирование как способ легальной минимизации 

налогов субъектов внешнеэкономических операций. 

68. Устранение международного двойного налогообложения. 

69. Формы ведения внешнеэкономической деятельности юридических лиц и 

налоговые последствия. 

70. Оптимизация структуры транснациональной группы: налоговые аспекты. 

71. Налоговое планирование отдельных видов внешнеэкономической деятельности. 

72. Специфика индивидуального международного налогового планирования. 

73. Краткосрочное финансирование фирмы 

74. Долгосрочное финансирование компании 

75. Долгосрочные вложения фирмы 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины «Международный менеджмент» 

Основная литература 

1. Белоусов А.С. Международный менеджмент: учебник. – 2-е изд. – М.: 

Экономистъ, 2010.- 332 с. 

2. Управление международной компанией/ под ред. В.И. Королева. Ми: 

Экономистъ, 2009. 

3. Долгов С.И. Глобализация экономики: слово или новое явление. М.: Экономика, 

2008. 

4. Ходов Л.Г. Основы государственно-экономической политики. М.: БЕК, 2007. 

5. Пивоваров С.Э., Тарасевич Л.С. Международный менеджмент. Учебник для 

вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 720 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 

6. Международные экономические отношения: Учебник/ Под ред. проф. Р.И. 

Хасбулатова. Ч.2. М.: Гардарики, 2011. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

7. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям/ под ред. Л.Е. Стровского. – 4 –

е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. -799 с. – (Серия «Золотой 

фонд российских учебников»).  

8. Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Черенков В.И. Международный маркетинг: Учебник 

для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 688 с.: ил. – (Серия «Учебник для 

вузов»). 

9. Международный менеджмент/ под ред. С.Э, Пивоварова. СПб.: Питер, 2005. 

10. Конина Н.Ю. Международные компании: слияния и поглощения. – М.: МГИМО 

(У),2005. 

11. Конина Н.Ю. Менеджмент в международных компаниях: как побеждать в 

конкурентной борьбе. – М.: ТК Велби, 2008. – 560 с.  

12. Дэниелс Д.Д., Радеба Л.Х. Международный бизнес. М.: Дело Лтд., 2004. 

13. Менеджмент и рынок: германская модель/ под ред. У. Рора и С.И. Долгова. М.: 

БЕК, 2005. 

14. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. -511с. – (Серия «Золотой фонд российских учебников».) 

Дополнительная литература 

10. Сыродова О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный анализ). – М.: 

СПАРК, 2009. 

11. Горбунов А.Р. Дочернии компании, филиалы и холдинги. – М.: 2009. 

12. Поворин С.В. Некоронованные короли мирового бизнеса. – М.: ГУВШЭ, 2009. 

13. Градобитова Л.Д., Исаченко Т.М. Транснациональные корпорации в 

современных международных экономических отношениях: Учебное пособие. – 

М.: Анкил, 2009. 

14. Мильнер Б., Лиис Ф. Управление современной компанией. – м.: ИНФРА-М, 2007. 

15. Бородаевская А.А. Масштабы превыше всего, или Новая волна слияний в 

мировой экономике. – М.: Международные отношения, 2008. 

16. Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг: Учеб. пособие. – М., 2009. 

17. Куликов Г.В. Японский менеджмент и теория международной 

конкурентоспособности / Под ред.. И.О. Фаризова. – М.: Экономика, 2006. 

18. Доклад о мировых инвестициях. Женева, Нью-Йорк: ООН, ЮНКТАД, 2010.  
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Словарь терминов 

 

Амортизационный фонд — специальный фонд предприятия, который служит для 

финансирования воспроизводственных капиталовложений, призванный поддерживать 

хозяйственный объект в работоспособном состоянии. Взносы в амортизационный фонд не 

облагаются налогами. 

АСЕАН — Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, интеграционная группировка, 

включающая Бруней, Индонезию, Лаос, Малайзию, Мьянму, Бирму, Филиппины, 

Сингапур, Таиланд, Вьетнам. 

Альянсы (стратегическое партнерство) — долгосрочные соглашения (часто между 

компаниями разных стран) о совместной деятельности на любой из стадий 

производственно-коммерческого цикла от НИОКР до совместного производства и 

реализации продукции. Участники альянсов остаются собственниками своих активов и 

капитала. 

Аутсорсинг — форма организации производства, заключающаяся в концентрации 

усилий головной компании на исследовательской, инновационной, маркетинговой 

деятельности. Производственные функции в этом случае передаются независимым 

фирмам или предприятиям, входящим в систему ТНК. 

Банкротство — неспособность осуществлять платежи по долговым обязательствам, 

удостоверенная судебной инстанцией. 

Бостонская матрица — схема расположения товаров или услуг, с которыми фирма 

выходит на мировой рынок, в зависимости от занимаемой ими доли на рынке 

относительно доли основного конкурента. 

Вертикальная интеграция международного производства — объединение в одну 

технологическую цепочку производственных процессов в разных странах: добыча сырья 

— в одной стране, его обработка и выпуск полуфабрикатов — в другой, сборка готовых 

изделий — в третьей и т.д. 

Византийский стиль управления предприятиями — сплав европейских и азиатских 

традиций с клановым подходом, составляющим ближний круг менеджеров высшего звена, 

управляющих предприятием в атмосфере «доверие без посторонних». 

ГАТС — многостороннее соглашение, регулирующее инвестиционную деятельность 

международных компаний и национальных правительств в рамках Всемирной торговой 

организации в форме Генерального соглашения по торговле услугами. 

Геоцентрическая ориентация международной компании — стратегия, согласно 

которой интересы одной страны не ставятся выше интересов другой и в состав 

руководства зарубежными филиалами включаются лица разных национальностей. 

Глобализация — процесс превращения мировой экономики в единую 

взаимозависимую систему. 

Глобальные отрасли экономики в деятельности международных компаний — 

отрасли экономики, развитие которых зависит от спроса на мировом рынке, при 

минимальном отражении специфики спроса в отдельных странах-потребителях (авиация, 

телевидение, производство полупроводников и т.д.). 

Горизонтальная интеграция международного производства — организация 

производства, предусматривающая выпуск однородной продукции в разных странах. 

Демпинг — экспорт товара по цене ниже его нормальной стоимости, т.е. чаще всего 

ниже, чем на внутреннем рынке страны — производителя товара. 

Департамент внешнеэкономических связей международной компании — 

подразделение, в функции которого входит распространение общих принципов 

предпринимательской деятельности компании по всем зарубежным филиалам, 

согласование специализации, товарной номенклатуры, масштабов производства и сбыта. 

Доверие между деловыми партнерами — психологическая и экономическая 
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категория на уровне хозяйствующих субъектов и макроэкономики, без которой 

невозможен эффективный бизнес. 

Диверсификация международного производства — выпуск разнообразной 

продукции в разных принимающих странах в системе одной международной компании. 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — региональный банк, 

созданный в 1991 г. с целью поддержания экономического развития стран Центральной и 

Восточной Европы со штаб-квартирой в Лондоне. Общий объем одобренных ЕБРР 

проектов финансирования в России превысил 10 млрд. евро. 

Замкнутый рынок — рынок, на котором ведутся операции только между 

предприятиями, входящими в систему одной международной компании. 

Зарубежный филиал международной компании: 

—в форме ассоциированной компании (associate) — входящее в систему ТНК 

предприятие в принимающей стране, в котором головная 

компания владеет по крайней мере 10% участия, но не контрольным 

пакетом акций. Это предприятие находится не под контролем, а только под влиянием 

головной компании. 

—в форме дочерней компании (subsidiary) — предприятие, входящее 

в систему ТНК, которое регистрируется как самостоятельная фирма 

(т.е. является юридическим лицом) с собственным балансом, но контроль за ее 

деятельностью осуществляет головная компания, которая 

владеет контрольным пакетом акций или всем капиталом дочерней 

компании и назначает руководителей этого предприятия. 

—в форме отделения (branch) — предприятие, регистрируемое в 

принимающей стране, но не являющееся самостоятельной компанией с собственным 

бюджетом, полностью (на 100%) принадлежит головной компании и не может выступать 

как юридическое лицо. 

Зона свободного предпринимательства — часть территории принимающего 

государства, где товары иностранного происхождения могут изготавливаться, 

упаковываться, храниться, продаваться, покупаться без оплаты обычных таможенных 

пошлин. 

    Иерархия в управлении международной компанией — классическая форма 

управления, когда менеджер зарубежного филиала подчиняется одному руководителю в 

головной компании. 

Инвестиционный климат — совокупность социально-политических, законодательно-

нормативных и финансово-экономических факторов, определяющих степень 

привлекательности инвестиционного рынка и уровень риска инвестирования. 

Интегрированное международное производство — выпуск продукции за рубежом 

под контролем головной компании, объединяющей через государственные границы в одну 

систему капитал, технологические процессы, персонал и сбытовую сеть. Инструмент 

управления интегрированным международным производством — глобальный менедж-

мент. 

Интернационализация производства — процесс расширения и углубления 

производственных и научно-технических связей между предприятиями разных стран. 

Интернационализация НИОКР — перенос транснациональными корпорациями 

центров научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ из страны головной 

компании в принимающие государства. 

Инфляция — процесс обесценивания денег, проявляющийся прежде всего в росте цен. 

Кластеры — группы предприятий, географически соседствующих, взаимосвязанных и 

взаимодополняющих друг друга отраслевой общностью. 

Конкурентоспособность хозяйствующего субъекта — способность выдерживать 

конкуренцию с аналогичными субъектами на конкретном рынке. 
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Консорциум — временное объединение партнеров-участников, связанных между 

собой конфиденциальными соглашениями для достижения определенных целей, чаще 

всего для совместных выступлений на внешнем рынке. 

Контрофактная продукция — продукция, изготовленная нелегальным путем с 

нарушением прав интеллектуальной собственности. 

Концерн — организационная форма международной компании, в которой головная 

компания связана со своими филиалами общей 

собственностью и руководит своими национальными и зарубежными филиалами, 

устанавливая пределы их самостоятельности. 

Концессия — право, предоставляемое государством иностранной фирме, осуществлять 

хозяйственную деятельность на территории своей страны: добычу полезных ископаемых, 

строительство и эксплуатацию промышленных предприятий и т.д. 

Корпоративное разделение труда — специализация хозяйствующих субъектов 

мировой экономики под влиянием интернационализации производства, не совпадающая с 

государственными границами, т.е. отличающаяся от классического территориального 

разделения труда между странами. 

Корпоративное управление — процесс, в соответствии с которым устанавливается 

баланс между экономическими и социальными целями предприятия, между 

индивидуальными и общественными интересами сотрудников корпорации и инвесторов. 

Коэффициент враждебности — количественная характеристика враждебности 

внешней среды относительно зарубежной предпринимательской деятельности. 

Кружки качества — организуемые на японских предприятиях неформальные 

подразделения, объединяющие рабочих, служащих, менеджеров и представителей 

высшего руководящего состава компаний с целью решения узких специальных проблем, 

ставших препятствием для нормальной деятельности фирмы. 

    Лицензиар — продавец лицензии.  

    Лицензиат — покупатель лицензии. 

Матричная структура управления — организационная структура управления 

головной компанией зарубежными филиалами в форме матрицы в трех измерениях, 

предусматривающая неформальную организацию управления, при которой каждый 

менеджер зарубежного филиала имеет в головной компании по крайней мере трех 

руководителей: по линии производства, по линии управления регионом и по линии 

функциональных отделов. 

Межгосударственные финансово-промышленные группы (МФПГ) — 

транснациональные финансово-промышленные группы, созданные на основе 

межправительственных соглашений. 

Международная торговая палата (МТП) — неправительственная действующая во 

всемирном масштабе организация частного предпринимательства. Создана в 1919 г. с 

целью содействия развитию предпринимательства путем поощрения торговли, 

инвестиций и свободного движения капиталов. Объединяет компании и предприятия 

развитых, развивающихся стран и государств с переходной экономикой. 

Международная экономическая интеграция — процесс хозяйственно-политического 

объединения государств, принимающий форму межгосударственных экономических 

соглашений. 

Международный бизнес — форма предпринимательства, в соответствии с которой 

товары и услуги производятся и реализуются в разных странах. 

Международные компании — организации, осуществляющие вывоз национального 

капитала за границу с целью осуществления предпринимательской деятельности в других 

странах. 

Международная конвергенция производства и потребительского спроса — процесс 

увеличения количества товаров и услуг с идентичными или подобными потребительскими 
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свойствами, которые пользуются спросом на многих рынках (например, напиток «Кока-

Кола», рестораны «Макдоналдс», джинсы и т.д.). 

Международно-правовое регулирование — система межгосударственных 

соглашений на двусторонней и многосторонней основе. 

Международный маркетинг — рыночная концепция управления производством и 

сбытовой деятельностью предприятий во внешнеэкономической сфере. 

Международный менеджмент — теория и практика рационального руководства 

предприятиями в условиях коллективной деятельности за рубежом во всех формах 

внешнеэкономических связей. 

Международное производство — система, в рамках которой международные 

компании размещают циклы производственных процессов по всему миру, чтобы 

использовать преимущества в сокращении издержек производства и сбыта продукции, 

наличие ресурсов, возможности логистики, расширение рынков сбыта. 

Международное разделение труда — исторически сложившаяся специализация 

различных стран на производстве и экспорте определенных товаров и услуг 

Международное стратегическое партнерство (альянсы) — межфирменные 

соглашения международных компаний, преследующие различные цели. Чаще всего это 

объединение научного потенциала компаний, производственное кооперирование с 

разделением рисков без взаимного поглощения. 

Международная экономическая интеграция — процесс хозяйственно-политического 

объединения государств, принимающий форму межгосударственных экономических 

соглашений. 

Менеджмент — область знаний и процесс организации и управления предприятиями 

для достижения намеченных целей. 

МЕРКОСУР — латиноамериканский общий рынок, интеграционная  группировка в 

составе  Бразилии,  Аргентины,  Парагвая  и Уругвая. 

Многонациональные компании — международные компании, образовавшиеся на 

основе объединения капиталов из разных стран. 

Многонациональные отрасли экономики в деятельности международных 

компаний — отрасли экономики, спрос на продукцию которых зависит от специфики 

вкусов потребителей в принимающей стране (пищевая промышленность, розничная 

торговля, страхование и т.д.). 

   «Мягкие» сетевые структуры азиатского стиля менеджмента — тип межфирменных 

отношений, которые строятся не на формальной основе с оформлением соответствующих 

соглашений, а на доверии, взаимопонимании, родственных и дружеских отношениях 

руководителей компаний. 

Налоговые каникулы — освобождение от налога на прибыль в принимающих 

государствах на период до ввода предприятия в эксплуатацию 

НАФТА — североамериканская ассоциация свободной торговли, интеграционное 

объединение, включающее США, Канаду и Мексику. 

Национально-правовое регулирование — использование норм и институтов 

национальной системы права (административное, гражданское и др.). 

Национальный режим — режим экономических отношений между государствами, 

при котором одно государство предоставляет физическим и юридическим лицам другого 

государства экономический режим, не менее благоприятный, чем режим для местных 

физических и юридических лиц. 

     Нормы эффективности бизнеса — максимальное использование имеющихся 

ресурсов, ответственность каждого за свое дело, компетентность, своевременное 

использование информации свободного рынка. 

Общая система преференций (ОСП) — предоставление определенным странам права 

ввоза товаров на льготных условиях (применяется преимущественно в отношениях с 
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развивающимися странами в одностороннем порядке на невзаимной основе в 

соответствии с решениями ЮНКТАД). 

Объективные факторы адаптации иностранной фирмы к условиям принимающей 

страны — факторы, на которые фирма не может влиять, а вынуждена приспосабливаться 

к ним 

Ограничительная деловая практика — сговор между поставщиками или 

покупателями о распределении рынков, установлении цен, использовании экспортерами 

дискриминационных (неоправданно диверсифицированных) цен и коммерческих условий. 

Организационная культура деловых отношений на предприятии — понятие, 

которое учитывает традиции, нравы, ожидания работников предприятия и их веру в 

уникальность своей фирмы. 

    Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — организация, 

созданная в I960 г. с целью достижения высокого уровня устойчивого экономического 

развития стран-членов и содействия расширению мировой торговли. Включает главным 

образом развитые государства. 

Офшоринг — перенос функций предприятия в другие государства, где действуют 

налоговые, валютные и другие льготы, позволяющие иностранным фирмам сокращать 

издержки НИОКР, производства и сбыта товаров и услуг. 

Партнеры иностранной фирмы в принимающей стране — местные производители 

товаров и услуг, крупные торговые фирмы, небольшие специализированные торговые 

компании, агентские фирмы. 

Пирамидальная структура производственного порядка — организация 

производства, когда вокруг основного изготовителя готовой продукции в стране 

изготовителя и за рубежом группируются подрядные предприятия — изготовители 

компонентов, которые в свою очередь снабжаются сырьем и полуфабрикатами от более 

мелких субподрядчиков. 

Подетальная специализация — сосредоточение на выпуске узлов и деталей, 

используемых в качестве комплектующих изделий для готовой продукции. 

    Показатель уровня конкурентоспособности — доля предприятия на 

соответствующем рынке. 

Полицентрическая ориентация международной компании — направление 

стратегии, в котором головная компания в максимальной степени учитывает специфику 

условий принимающей страны и приспосабливается к условиям деятельности в ней путем 

широкого использования   персонала  этой  страны,   в том  числе   и   на  руководящих 

должностях. 

Портфельные инвестиции — предпринимательские инвестиции, чаще всего в ценные 

бумаги (акции, облигации и т.д.), которые не дают право участия в управлении объектом 

вложения капитала. 

Предметная специализация — сосредоточение на выпуске отдельных видов готовой 

продукции (средств транспорта, металлообрабатывающих станков, электронной техники и 

т.д.). 

Предпринимательство — комплекс особых качеств готовности к риску, которыми 

обладают люди, создающие предприятия или управляющие ими. 

Предпринимательский бизнес — бизнес, характеризующийся поисками и 

реализацией новых возможностей. 

Прямые иностранные инвестиции — капиталовложения, рассчитанные на 

долговременные деловые отношения между предприятиями одной страны (прямые 

инвесторы) и фирмами принимающего государства. Целью прямого инвестора является 

участие в контроле за деятельностью объекта приложения капитала. 

Режим наибольшего благоприятствования — товары и услуги государства, 

которому предоставлен этот режим, должны пользоваться на рынке страны-импортера 
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условиями, во всех отношениях не худшими, чем услуги и товары любого другого 

государства. 

Реинтеграция специалиста после работы за границей — изменение психики, образа 

поведения, системы взглядов и ориентиров специалиста после длительной работы за 

границей таким образом, что философия головной компании становится ему чуждой, а 

приобретенные им за границей знания и навыки (включая иностранный язык, способ 

общения, интеллектуальный потенциал) остаются невостребованными. 

Регионализация международного производства — производственное кооперирование 

предприятий разных стран, расположенных на территории одного региона. 

Региональное интеграционное объединение — совокупность национальных хозяйств 

(как правило, соседних) с общими экономическими, историческими и этнокультурными 

традициями. 

Свободные экономические зоны — часть территории государства, имеющая 

расширенную самостоятельность в решении хозяйственных вопросов, особый режим 

управления и преференциальные условия экономической деятельности для иностранных и 

национальных предпринимателей. 

Синергетический эффект — получение объединенной компанией дополнительной 

стоимости в результате объединения с другой фирмой. 

Соглашения о «добровольном» ограничении экспорта — формальная 

договоренность между экспортером и импортером, навязываемая экспортеру под угрозой 

применения более жестких ограничительных мер. 

«Сого шоша» (sogo shosha) — торговые дома в Японии, содействующие 

промышленным предприятиям в освоении внутреннего и внешнего рынков. 

Стратегия фирмы — систематизированный перечень подробно описанных 

мероприятий, направленных на достижение стоящих перед фирмой целей. 

Субъективные факторы адаптации иностранной фирмы в принимающей стране 

— факторы, зависящие от структуры организации и стратегии иностранной фирмы. 

Технологическая специализация — изготовление для внутреннего и внешнего рынка 

заготовок, поковок, отливок и т.д. 

«Точно в срок» (Just in time) — практика поставок в определенные соглашением часы, 

дающая возможность избавиться от громоздких складских помещений и 

дисциплинирующая персонал фирм. 

Трансграничные поглощения компаний — приобретение международной 

компанией в полную собственность функционирующей за рубежом фирмы. 

Трансграничные слияния компаний — мероприятие, когда компания одной страны 

объединяет часть своего капитала с капиталом уже существующей за рубежом фирмы. 

Транснациональная корпорация (ТНК) — хозяйственное объединение предприятий 

(обычно в форме концерна), состоящее из головной компании и зарубежных филиалов. 

Головная компания в таком объединении контролирует деятельность входящих в него 

предприятий как в своей стране, так и за границей путем владения долей участия в 

их капитале. 

Транснациональный банк (ТНБ) — институт международного кредитования. 

Транснациональные финансово-промышленные группы (ТФПГ) — 

финансово-промышленные   группы,   объединяющие   юридических лиц, находящихся 

под юрисдикцией разных государств СНГ. 

ТРИМС (Trade Related Investment Metiers) — многостороннее международно-

правовое соглашение, регулирующее иностранные инвестиции, связанные с торговлей, в 

рамках Всемирной торговой организации. 

Финансовые возможности принимающей страны — банковский процент, фонды и 

кредиты местных, иностранных и международных организаций. 

Франчайзинговое соглашение — соглашение (франшиза), в соответствии с которым 
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одна из сторон (франчайзер) обязуется снабжать другую сторону (франчайзинг) своими 

товарами, рекламными услугами, правами на использование товарного знака и т.д. за 

определенное вознаграждение. Франшиза действует на определенной территории в те-

чение определенного времени. 

Человеческий капитал — основной ресурс национальных и международных 

компаний, выражающийся в квалификации, инициативе и личных качествах сотрудников 

компании — специалистов, инженеров, ученых. 

«Четыре свободы» — устранение пограничных барьеров на пути международного 

обмена товарами, услугами, капиталом и рабочей силой в условиях формы 

международной экономической интеграции 

«общий рынок». 

Чистые активы — разница между стоимостью имущества предприятия и долгами. 

Штаб-квартира международной компании — административный центр системы 

предприятий компании, где принимаются стратегические решения и определяется степень 

финансовой самостоятельности и юридической ответственности зарубежных филиалов. 

Экспатриант — гражданин, не являющийся резидентом принимающей страны. Может 

иметь национальность, преобладающую в стране головной компании или третьего 

государства. 

Этика международного бизнеса — наука, изучающая общечеловеческий характер 

морали, нравственных требований и норм, позволяющих международному менеджеру, 

деятельность которого связана с работой в условиях разных стран и континентов, избегать 

внутринациональных и международных конфликтов. 

Этноцентрическая ориентация международных компаний — направление 

стратегии, в котором преобладает стремление к доминированию головной компании в 

руководстве деятельностью ее зарубежных филиалов, включая командирование из 

головной компании руководителей филиалов, перенос в них стиля менеджмента головной 

компании и ее опыта функционирования. 

    Эффект масштаба — получение выгод преимущественно крупными корпорациями от 

широкомасштабного производства и сбыта по всему миру стандартной продукции с 

низкой себестоимостью. 
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