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Конкуренция на рынках капитала 

     Из предыдущей лекции мы выяснили, что сегодня можно говорить о 
следующих точках привлечения капитала и соответственно центров 
международной конкуренции за капитал - США, Западная Европа 
(включая Вeликобританию), Китай и Япония. 

     Центры международной конкуренции территориально концентрируются 
в регионах, где размещено наибольшее число современных 
предприятий и концентрируются основные экспортно-импортные и 
финансовые потоки. 

     Для оценки степени конкуренции на рынках необходимо определить 
понятие конкурентоспособность.  

Конкурентоспособность фирмы определить легко, сложнее – целых 
стран или рынков. Государство не может прямо управлять 
конкурентоспособностью, а влияет на нее с помощью различных мер 
(законодательных, фискальных, монетарных). 



Понятие конкурентоспособности 

     Долгое время господствовала теория сравнительной эффективности. 

     Сравнительное преимущество есть способность к производству 
товаров с более низкой себестоимостью по отношению к другим 
товарам и по сравнению с другой страной. Это - основа традиционного 
взгляда, связывающего конкурентоспособность со структурой издержек 
экономики и, в определенной степени, с эволюцией ее реального 
валютного курса. 

      

Однако постепенно стало ясно, что стимулы к привлечению капитала в 
страну связаны не только с выгодами производства дешевых товаров. 

 

     Необходимо было объяснить более сложный характер взаимодействия 
стран и их преимуществ на мировом рынке в ходе конкуренции за 
привлечение капитала. 

      После почти двухсотлетнего господства теории сравнительных 
преимуществ М. Портер определил, что должен быть найден новый 
подход, который отражает динамично развивающийся характер 
конкуренции, выходящей далеко за рамки издержек, и основанный на 
теории инноваций. 



Теория конкурентных преимуществ М.Портера 

      Майкл Портер — профессор кафедры делового 
администрирования Гарвардской бизнес-школы, 
признанный специалист в области изучения экономической 
конкуренции, в том числе конкуренции на международных 
рынках, конкуренции между странами и регионами. 
Разработал теорию конкурентных преимуществ стран. 

      «The Competitive Advantage of Nations» 1990 – его основная 
работа по теории конкурентных преимуществ и 
конкурентной стратегии. 

      Его центральная идея заключается в том, что 
«благополучие страны создается, а не наследуется. Оно не 
вырастает из природных богатств страны, ее трудового 
потенциала, процентных ставок или стоимости валюты, как 
утверждает классическая экономическая теория». Поэтому, 
по мнению М. Портера, конкурентные - а не сравнительные 
- преимущества создают благосостояние 

      Портер ввел понятие национального «ромба» (бриллиант 
конкурентного преимущества), в котором обозначены 
определяющие факторы конкурентного преимущества как 
системы, компоненты которой взаимно усиливаются, 
результатом чего является быстрый рост 
производительности. 



«Ромб» конкурентных факторов М. Портера 

Условия спроса 

 Стратегия, структура и 

соперничество фирм 

Связанные и 

поддерживающие 

отрасли 

Шанс 

Правительство 

 Условия факторов 



Четыре детерминанты конкурентоспособности М. Портера 

 Условия факторов производства: 

• количество, навыки персонала и издержки на него; 

• количество, качество, доступность и стоимость природных ресурсов 

страны, таких как земельные, водные ресурсы, залежи минералов, лес, 

источники гидроэлектроэнергии, рыбные угодья; 

• имеющиеся у страны ресурсы знаний, в том числе научные, 

технические и маркетинговые знания, влияющие на количество и 

качество товаров и услуг; 

• объем и стоимость капитала, имеющегося в наличии для 

финансирования хозяйственной деятельности; 

• тип, качество инфраструктуры и издержки пользователей на нее, 

включая транспортную систему страны, систему коммуникаций, 

систему здравоохранения и прочие факторы, непосредственно 

влияющие на качество жизни в стране. 



Четыре детерминанты конкурентоспособности М. Портера 

  Условия спроса: 

• состав спроса на внутреннем рынке, выраженный в различных 

существующих рыночных нишах, требовательности 

покупателей, и то, насколько потребности покупателей на 

внутреннем рынке предвосхищают потребности на других 

рынках; 

• объем и темпы роста внутреннего спроса; 

• пути интернационализации внутреннего спроса и вывода 

продукции и услуг страны на зарубежные рынки. 



Четыре детерминанты конкурентоспособности М. Портера 

   Связанные и поддерживающие отрасли: 

• наличие конкурентоспособных в международном масштабе 

отраслей-поставщиков, создающих преимущества следующих 

отраслей в производственной цепи через эффективный, ранний 

или быстрый доступ к их экономически эффективному вкладу; 

• конкурентоспособные в международном масштабе связанные 

производства, которые могут координировать и совместно 

осуществлять деятельность в цепочке создания прибавочной 

стоимости, или производителей комплементарных продуктов. 



Четыре детерминанты конкурентоспособности М. Портера 

Стратегия, структура и соперничество фирм: 

• способы, которыми осуществляется управление фирмой и ее 

конкуренция; 

• цели, которых компании стремятся достичь, мотивация их 

сотрудников и менеджеров; 

• объем внутренней конкуренции, создание и сохранение 

конкурентных преимуществ в соответствующей отрасли. 



Кластерное развитие – современная форма реализации 

конкурентных преимуществ 

     В ходе изучения конкурентных стратегий М.Портер обнаружил, что 
взаимодействие факторов конкурентных преимуществ расширяется и 
усиливается при условии географической концентрации ведущих 
конкурентов в рамках одной отрасли. 

     Такие формы концентрации факторов получили название – 
промышленных (бизнес, региональных) кластеров. 

      После формулировки своей теории кластерного развития многие 
страны мира включили их как цели в свои программы развития. 

     Современная экономика характеризуется наличием кластеров - 
географических концентраций взаимосвязанных компаний, 
специализированных поставщиков, поставщиков услуг, предприятий в 
связанных отраслях и соответствующих учреждений в конкретных 
областях экономики, которые конкурируют, но в то же время и 
сотрудничают друг с другом. 

     Примеры, Силиконовая долина (высокие технологии), «Сити» Лондона 
(финансовое ноу-хау), Хильверсум, Голландия (мультимедиа), 
Бангалор, Индия (программирование), Париж (высокая мода), 
Поволжье, Россия (автомобилестроение). 



Повышение конкурентоспособности – часть экономической 

политики большинства государств 

      С начала 80-х годов повышение конкурентоспособности становится одной из 
основных задач экономической политики правительств различных государств. 

      В США в 1985 г. была создана Комиссия по вопросам конкурентоспособности 
при Президенте США, а в 1986 г. - Совет по политике конкурентоспособности. 

      Во Франции конкурентоспособность стала темой общественных дискуссий, 
начиная с 70-х гг.. 

      Великобритания была одной из первых стран, которые начали проводить 
анализ конкурентоспособности. Основные результаты содержатся в «Белой 
книге», а главный аспект конкурентоспособности для правительства 
сформулирован в докладе «К построению основанной на знаниях экономики». 

     В  Лиссабонской декларации 2001 г. страны-члены ЕС в качестве главной цели 
определили, что до 2010 г. ЕС должен стать самой конкурентоспособной и 
основанной на знаниях экономикой в мире, способной к устойчивому росту при 
создании большего количества и более качественных рабочих мест, с более 
высокой степенью социального единства. 

      Практически нет развитых стран, которые не создали бы у себя специальных 
комиссий для анализа состояния конкурентоспособности своей экономики и не 
искали бы путей ее совершенствования. 

      В России существует Совет по конкурентоспособности и предпринимательству 
при Правительстве РФ, Общественный совет по национальной 
конкурентоспособности, Национальный институт конкурентоспособности, 
публикуются доклады.   



Национальная конкурентоспособность 

Национальная конкурентоспособность — многозначный термин, 

который чаще всего обозначает: 

• способность страны добиться высоких темпов экономического 

роста, которые были бы устойчивы в среднесрочной 

перспективе; либо 

• уровень производительности факторов производства в данной 

стране; либо 

• способность компаний данной страны успешно конкурировать 

на тех или иных международных рынках. 



Конкурентоспособность стран 

    Оценку конкурентоспособности стран и рынков 
осуществляют несколько ведущих организаций мира: 

 

-  OECD (Организация экономического сотрудничества и 
развития),  

- World Bank Group (Группа Мирового Банка),  

- World Economic Forum (Всемирный экономический 
форум), а также 

- IMD, (International Institute for Management 
Development) – Международный институт развития 
управления. 

      

Оценки двух последних считаются наиболее 
авторитетными. 

 

- The Global competitiveness Report 2012-2013. WEF. 

- World CompetitivenessYearbook IMD 2012 

- Doing business, 2013. World Bank Group  
(http://russian.doingbusiness.org/) 10-e издание. 

http://russian.doingbusiness.org/


Конкурентоспособность стран. Оценка ВЭФ 

 Cпециалисты Всемирного экономического форума выделяют 12 
базовых составляющих конкурентоспособности. Каждый из них 
оказывает влияние на производительность и благосостояние – 
основные черты конкурентоспособности. 

1. Развитие экономических и правовых институтов, которые 
гарантируют права инвесторов на собственность, активы, операции с 
ними, противодействуют бюрократии, коррупции, правильному 
исполнению контрактных условий и пр. 

2. Развитие инфраструктуры (все виды транспорта, коммуникации, 
снабжение по электрическим сетям). 

3. Макроэкономическая стабильность (низкая инфляция, долговая 
нагрузка предприятий, стабильные темпы развития). 

4. Здравоохранение и начальное образование (уровень здоровья и 
подготовки рабочей силы, 

Теория конкурентоспособности ВЭФ является дальнейшим 

развитием идей М.Портера 



Конкурентоспособность стран. Оценка ВЭФ 

5.  Высшее образование и переподготовка (наличие больших 

групп высококвалифицированной рабочей силы, частота и 

качество переподготовки) 

6. Эффективность товарных рынков (сбалансированный набор 

производимых товаров и услуг для нужд локальных и мировых 

рынков, здоровая конкуренция, низкий уровень 

государственного вмешательств в функционирование рынков, 

отсутствие барьеров для производства) 

7. Эффективность рынков рабочей силы (наилучшее 

распределение работников в отраслях и производствах, 

наличие эффективных стимулов к работе, возможность 

быстрой переквалификации работников при низких затратах,     



Конкурентоспособность стран. Оценка ВЭФ 

8. Зрелость финансовых рынков (способность эффективно 

аккумулировать и перераспределять инвестиции населения и 

корпораций, реализация инвестиционных проектов с 

наивысшими показателями доходности и наименьшими 

рисками, доверие в банковском секторе и прозрачность условий 

финансирования. 

9. Готовность к восприятию технологий (возможность быстрого 

использования имеющихся технологий, и в особенности, 

телекоммуникационные и компьютерные, доступ к технологиям) 

10.Размер рынка (возможность использования преимуществ 

«масштаба», экспорта экономики). 

11.Степень развития бизнеса (качество организации управления 

компаниями, стратегии развития компаний, брендинг, 

маркетинг, наличие «кластеров», цепочек создания стоимости) 

12.Инновации (инвестиции в R&D, науку, защита 

интеллектуальной собственности.    



Теория трех стадий развития стран. ВЭФ 

На основе указанных 12 базовых факторов 
конкурентоспособности стран эксперты ВЭФ 
рассчитывают интегральный Global Cometitiveness Index 
(GCI). 

Развитие каждого из факторов определяет ту или иную 
стадию в развитии страны. На основе взаимосвязи 
определенных факторов сформулировано положение о 
трех стадиях развития стран. 

Например,программа повышения конкурентоспособности 
республики Чад существенно отличается от аналогичной 
программы США. Причина – в различии уровня развития 
и взаимосвязи 12 выделенных факторов.   



Три стадии развития и структура Индекса 

Конкурентоспособности.   



Три стадии развития. Факторная стадия 

     Распространяющаяся на страны с самым низким уровнем 
развития, для которых мобилизация основных 
производственных факторов (земля, сырьевые товары и 
неквалифицированный труд) является основным условием 
макроэкономического роста. 

     На этой стадии основной работой правительства является 
обеспечение общей политической и макроэкономической 
стабильности и достаточно свободные рынки, чтобы позволить 
эффективную утилизацию сырьевых товаров и 
неквалифицированного труда как местными фирмами, так и 
через привлечение иностранных инвестиций 

     Для этой категории стран цена является главным активом в 
глобальной конкурентоспособности, а основой продвижения во 
вторую группу являются ассимиляция технологий через импорт, 
прямые иностранные инвестиции и имитация. 



Три стадии развития. Инвестиционная стадия 

     Касается стран, имеющих статус средней доходности, где рост 

зависит от инвестиций и конкурентоспособность достигается 

через использование мировых технологий во внутреннем 

производстве. 

     Прямые иностранные инвестиции, совместные предприятия и 

аутсорсинг позволяют интегрировать национальную экономику 

в мировую производственную систему. 

     На этой стадии в целях повышения привлекательности 

правительству необходимо уделять все большее внимание 

«физической» инфраструктуре (порты, телекоммуникации, 

дороги) и правовой базе (таможня, налоги, законодательство о 

деятельности предприятий), чтобы обеспечить более полную 

интеграцию экономики в глобальные рынки. 



Три стадии развития. Инновационная стадия 

     Относится к странам с высоким уровнем экономического 

развития, которые совершили переход от экономики, 

импортирующей технологии, к экономике, создающей 

технологии. 

     В этом случае существует критическая связь между 

конкурентоспособностью и высоким уровнем образования 

(особенно в сфере точных и естественных наук) и способностью 

быстро переходить к новым технологиям. 

     Этот переход, однако, считается труднейшим, поскольку 

развитие, основанное на инновациях, требует 

непосредственного участия государства в поощрении высоких 

темпов инноваций через инвестиции, как частные, так и 

государственные, в научные исследования и разработки, 

высшее образование и совершенствование рынков капитала и 

правовой базы, поддерживающих открытие новых 

высокотехнологичных предприятий. 



Общий индекс конкурентоспособности стран 2011 г. 



Общий индекс конкурентоспособности стран 2012 г. 



Общий индекс конкурентоспособности стран 2013 г. 



Конкурентоспособность стран мира,  2013 г. 



Индекс конкурентоспособности по странам (GCI) 



Рейтинг конкурентоспособности стран. 

1 (1). Швейцария 



Рейтинг конкурентоспособности стран. 

2 (2). Сингапур 



Рейтинг конкурентоспособности стран. 

7. (5) (4) США 



Рейтинг конкурентоспособности стран. 

29 (26). Китай 



Рейтинг конкурентоспособности стран. 

59 (56) (41). Индия 



Рейтинг конкурентоспособности стран. 

67 (66) (63). Российская Федерация 



Российская Федерация в Индексе GCI 

По итогам развития в 2012 году Россия опустилась еще на одну позицию вниз (против 

снижения на три места сразу в 2011 г.) и заняла только 67 место в общем рейтинге.  

Несмотря на существенное улучшение макроэкономических показателей с 44 на 22 

позицию (низкий уровень государственного долга и профицит госбюджета) это не 

смогло компенсировать чрезвычайно низкие оценки по другим показателям: слабость 

государственных институтов (133 место), инновационный потенциал страны (85 место, 

падение с 57 в 2010-11 гг.).   

Позиции России в области конкурентоспособности остаются очень слабыми в такой 

наиболее важной области как функционирование рынков (товаров, труда и финансов – 

143, 84 и 130 места). Слабая конкуренция (136 место) подавляется неэффективной 

антимонопольной политикой (124 место), ограничениями для развития торговли и 

частной иностранной собственности, а также отсутствием доверия к финансовым 

рынкам.  

Все это существенно снижает для России возможности реализации некоторых из своих 

сильных черт, в частности, высокий инновационный потенциал и значительный 

прогресс в области высшего образования и профессионального обучения. 



Субнациональный доклад. Конкурентоспособность России 

Это второй доклад в субнациональной серии 
«Ведение бизнеса». Содержит сравнительный 
анализ норм регулирования 
предпринимательской деятельности в 
Российской Федерации по четырем 
показателям - регистрация предприятий, 
получение разрешений на строительство, 
подключение к системе электроснабжения и 
регистрация собственности. 

 
В 2008 году были проанализированы 10 городов: Воронеж, Иркутск, 
Казань, Москва, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Санкт-
Петербург, Томск и Тверь. В 2012 к ним еще добавили 20 новых 
городов: Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Выборг, 
Екатеринбург, Калининград, Калугу, Кемерово, Киров, Мурманск, 
Новосибирск, Омск, Самару, Саранск, Ставрополь, Сургут, 
Ульяновск, Хабаровск, Якутск и Ярославль. 
 



Субнациональный доклад. Конкурентоспособность России 

Основные выводы : 

В целом, легче зарегистрировать предприятие, получить разрешение 

на строительство, подключиться к системе электроснабжения и 

зарегистрировать собственность в Ульяновске и Саранске. 

Ни один город не превосходит другие по всем показателям. Проще 

всего зарегистрировать предприятие в Санкт-Петербурге, получить 

разрешение на строительство в Сургуте, подключиться к системе 

электроснабжения в Саранске и зарегистрировать собственность в 

Калуге. 

Низкая стоимость регистрации предприятий, которая в среднем 

составляет 2,3% от дохода на душу населения, выводит Россию по 

этому показателю в первую тридцатку стран в мире. 

Регистрация собственности достаточно проста (аналогична среднему 

значению по странам ОЭСР и требует 5 процедур и 31 день) и не 

затратна во всех городах России. Средняя стоимость в размере 0,2% 

от стоимости собственности значительно ниже средней стоимости по 

ОЭСР, составляющей 4,4% от стоимости собственности. 

 



Субнациональный доклад. Конкурентоспособность России 

Регионы, где последовательно проводятся реформы, остаются на 

верхних позициях — Казань по-прежнему занимает одно из ведущих 

мест по показателям «регистрации предприятий» и «регистрации 

собственности». Иркутск остается в верхней части рейтинга по 

показателю «регистрации предприятий» и «получение разрешений на 

строительство». 

Компании по-прежнему сталкиваются с длительными процедурами и 

высокими издержками, особенно при получении разрешений на 

строительство и подключении к системе электроснабжения. 



Содержание 

1. Конкуренция за потоки капитала и конкурентоспособность 

стран на рынках капитала. 

2. Роль транснациональных корпораций в глобальных потоках 

капитала. 
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Что такое ТНК – транснациональная корпорация 

     Транснациональная компания (корпорация) — компания 
(корпорация), владеющая производственными 
подразделениями в нескольких странах. 

      ТНК часто делятся на три больших группы: 

– Горизонтально интегрированные ТНК — управляют 
подразделениями, расположенными в различных странах, 
производящих одинаковые или подобные товары. 

– Вертикально интегрированные ТНК — управляют 
подразделениями в определенной стране, которые 
производят товары, поставляемые в их подразделения в 
других странах. 

– Раздельные ТНК — управляют подразделениями, 
расположенными в различных странах, которые вертикально 
или горизонтально не объединены. 



Что такое ТНК – транснациональная корпорация 

     В целом ТНК обеспечивают около 50% мирового промышленного 
производства, более 70% мировой торговли, причем 40% этой 
торговли происходит внутри самой ТНК. 

      Очень большие ТНК имеют бюджет, превышающий бюджет некоторых 
стран. Из 100 наибольших экономик в мире, 52 — транснациональные 
корпорации, остальные - государства. Они оказывают большое 
влияние в регионах, так как имеют обширные финансовые средства, 
связи с общественностью, политическое лобби. 

     Транснациональные корпорации играли важную роль в глобализации. 

     ТНК имеют очень весомую роль в мировых научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработках (НИОКР). На долю ТНК 
приходится более 80% зарегистрированных патентов, при этом на 
долю ТНК приходится и около 80% финансирования НИОКР. 

     ТНК — это не только производственные компании, такие, как, 
например, Siemens, но и транснациональные банки, 
телекоммуникационные компании, страховые компании, аудиторские 
компании, инвестиционные и пенсионные фонды. 

 

В настоящее время практически все крупные 

компании - транснациональные 



Что такое ТНК – транснациональная корпорация 

ТНК обладают рядом специфических черт. 

• ТНК являются активными участниками международного 

разделения труда и способствуют его развитию. 

• Движение капиталов ТНК, как правило, независимо от 

процессов, происходящих в стране базирования корпорации. 

• ТНК устанавливают систему международного производства, 

основанную на размещении филиалов, дочерних компаний, 

отделений по многим странам мира. 

• ТНК были главными инициаторами либерализации мировой 

торговли и движения капитала между странами с начала 80-х 

годов 20 в. и способствовали появлению и распространению 

идей глобализации. 



25 крупнейших нефинансовых ТНК развитых стран в 2010 г. (по 

объему зарубежных активов, млн. долл. и число работников) 

Индекс транснациональности (TNI) рассчитывается как среднее значение следующих трех показателей: 

отношение зарубежных активов ко всем активам, зарубежных 

продаж к общему объему продаж и численности работников за рубежом к общему числу занятых. 



20 крупнейших финансовых ТНК развитых стран в 2009 г. (по 

объему зарубежных активов, млн. долл. и число работников) 



20 крупнейших ТНК развивающихся стран в 2010 г. (по объему 

зарубежных активов, млн. долл. и числу работников) 



Крупнейшие ТНК на мировых рынках капитала 

     Объем производства товаров и услуг примерно 79 000 ТНК и их        

790 000 иностранных филиалов незначительно увеличился в 

посткризисные годы, но они пока продолжают воздерживаться от 

инвестиций в другие страны и сохраняют очень значительные объемы 

денежных средств ("денежный навес"), который в ближайшие годы 

может значительно ускорить потоки иностранных инвестиций.   

     По оценкам ЮНКТАД, совокупный объем продаж ТНК составил 28 

трлн. долл. в 2011 г. Объем добавленной стоимости (валовая 

продукция) иностранных филиалов во всех странах мира составила в 

2011 г. 7 трлн. долл., при этом число работников равнялось 69 

млн.чел. 

     Расширяются также границы мира ТНК. Компании обрабатывающей 

промышленности и нефтяного сектора занимают ряд верхних позиций 

в списке 25 крупнейших нефинансовых ТНК мира. Вместе с тем ТНК 

сферы услуг, в том числе инфраструктурных, неуклонно укрепляли 

свои позиции на протяжении прошедшего десятилетия. 



Помимо традиционных ТНК появляются новые игроки на 

арене глобальных инвестиций 

1. ТНК из развивающихся стран.  

В случае 100 крупнейших ТНК из развивающихся стран: в 2006 году их 
зарубежные активы оценивались  в   570 млрд.   долл. 

      География стран происхождения ТНК развивающихся стран за 
последние 10 лет практически не изменилась, в верхних позициях 
списка 25 преобладали компании из Восточной и Юго-Восточной Азии. 

 

2. Суверенные фонды национального благосостояния. 

     Однако в последние годы на рынок глобальных инвестиций вышли 
новые игроки помимо ТНК - фонды национального благосостояния 
(ФНБ), превратившиеся в прямых инвесторов. Быстро накопив 
резервы в последние годы, эти фонды (управляющие активами в 
размере 5 трлн. долл.), как правило, допускают более высокую степень 
риска и имеют более высокую ожидаемую доходность, чем 
традиционные официальные резервы, управление которыми 
осуществляют денежно-кредитные органы.  

Тем не менее их роль в развитии пока мала. Объем иностранных 
инвестиций в 2011 г. составил 125 млрд. долл.    


