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ТИК В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

Можно выделить три основных фактора расширения системы ТИК. Первый - это 
либерализация поmпики: открытие национальных рынков и введение свободного режима 

для всех 11идов ПИ:И и форм организации бизнеса без участия в капитале. 

В качестве второго фа1'!'0ра выступа.ст быстрый технологический прогресс с его 

растущими издержками и рисками, который вынуждает фирмы активизировать свою 

деятельность на мировых рынках и распреде.rvn:ь ЗП1 издержки и риски. С друrой сrороны, 

сокращение транспортных и коммуникационных издержек делает экономически 

выгодными интеграцию разбросанных по миру операций и осуществление поставок 

товаров и 1<1>мuонентов по всему мировому пространству в поисках способов повышения 

эффективности. Это способствует, в частностJt, расширенmо rпrn, ориентированных на 

факторы эффективности со всеми вытекающими из этого важными последствиямJt для 

экспортной J<Онкурентоспособности стран. 

Третий фактор, являющuйся следствием действия двух предыдущих, - это 

усишU1ающаяся llХ>Нкуренция . Обострение конкуренции вынуждает фирмы изыскивать 

новые пуrи повышения эффективности, в том числе путем расширения географии своих 

операций с выходом на новые рьпоси на ранних этапах и путем переориекrациu некторых 

видов производственной деятельности в целях сокращени.я издержек. Это приводит к 

становлению новых форм организации международного производства, основанных на 

новых отношениях собственности и новых договорных отнощениях, и к размещеншо 

новых операций в новых точхах за рубежом. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ ТИК 

Анализируя опыт развития производственных взаимоотношений головных 

компаний с зарубежными дочерними фирмами, можно выделить три тunичных этапа на 

пути от первых шагов становления филиала ТНК в припимающей стране до его глубокой 

интеграции в деятельность всей системы предприятий международной компаниu. 

Первый этап - это организация головной J<Х)мпанией в прюmмающей стране нового 
филиала. оловная компания nолно<.-тью владеет активами фИJIИала, обеспечивает его 

тех11ологией, финансирует и диктует рую:>водству филиала решения по всем вопросам 

деятельности, юrорая рассчитана на рынок принимающей страны. Собственная стратегия 

филиала еще не сформирована. 

Второй :mm (простой интеграции) насrупает, когда зарубежный фиJJИал расширяет 
деловые связи с фирмами принимающей страны. В то же sремя филиал сам становится 

ороизвощ1телем продукции (или предоставления услуг) в общей системе вертю<альной 

илц горизонтальной интеграции или диверсифuкации производства ТИК. Углубляются 

и расuшряются nроизводстве1шые связи филиала с головной компа11ией. Осущестsляется 

комбинация преимуществ «эффекта масштаба» с организацией субnоставок с низкими 

и:щержками производства. В торгово-nоmrrических отношениях осуществляюrся режимы 

свободной торговли и прямых иностранны:х инвестиций, закрепленные двусrоронннми 

и многосrоронними соглашениями. 
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