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С увеличением влияния транснациональных корпораций существенно изменилась не
только мировая экономика, но и ее восприятие. Все чаще можно видеть примеры рассмот-
рения государств, как крупных корпораций с расширенными монопольными правами на
определенной территории [5]. С такой точки зрения будет сделан и данный доклад.

Фирмы-работодатели конкурируя на рынке труда за квалифицированных специали-
стов вынуждены предлагать им привлекательные условия труда. При этом роль финан-
совой составляющей в этих предложениях постоянно снижается. Наем особенно ценных
сотрудников напоминает уже не покупку рабочей силы, а бартерный обмен услуг специа-
листа на пакет услуг работодателя. Не финансовая составляющая условий труда является
неким прибавочным предложением к величине заработной платы. И именно им конкури-
руют корпорации при поиске ключевых сотрудников.

Условия труда, предлагаемые фирмами, основываются на условиях в каждом конкрет-
ном государстве [4]. Но и государства как корпорации также конкурируют на рынке тру-
да. При чем конкуренция идет также за "топовые" позиции управляющих должностей.
Работники на таких должностях обладают наибольшими возможностями выбора "рабо-
тодателя".

Различающиеся условия труда, предлагаемые конкурирующими государственными си-
стемами, включают в себя всю систему государственного устройства и финансовой среды.
И, как и во многих других случаях конкуренции, данный рынок имеет значительную
маркетинговую составляющую. Создание привлекательного бренда происходит через все
доступные государствам каналы: кинематограф, прессу, систему образования, диплома-
тию [3] и прочее.

Базовых критериев, по которым различаются государства, два, самые общие: риск/стабильность
вознаграждения и его величина относительно среднего уровня. Данные величины всегда
обратно пропорциональны, чем меньше риск, тем меньше причин платить много, и на-
оборот. По этой причине действительно конкурентное предложение может быть либо в
величине возможного вознаграждения, либо в низком риске и стабильности. Для марке-
тинга удобнее первый вариант, как более контрастный и привлекательный.

Обеспечение либо низкого риска, либо высокой возможной награды связано с двумя
способами управления рабочей средой: командообразование и конкуренция между сотруд-
никами [11, 1], соответственно. Каждый имеет свои плюсы и минусы. Однако, при наличии
широкого круга кандидатов, выгоднее их конкуренция и позиционирование через возна-
граждение.

При рассмотрении государств как фирм, можно предположить и появление трансна-
циональных корпораций по механизмам, предсказанным еще К. Марксом [6, 8]. Подоб-
ные корпорации смогут предлагать рабочие условия управленцам верхнего дивизиона во
многих государствах, что будет проявляться в лоббировании интересов такого транснаци-
онального работодателя.

Первое государство, которое выйдет на внешние рынки, должно использовать марке-
тинг [7] и позиционирование по вознаграждению [2]. Именно так можно создать аффек-
тивную лояльность к бренду [10]. В таком случае возможен вариант монополии. Однако,
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более вероятен вариант дуополии по модели Курно. Потенциальный конкурент сможет
предложить меньшее вознаграждение, но большую его стабильность. А также условия
труда, больше основанные на командообразовании, чем на соперничестве. Для такого по-
зиционирования меньше маркетинговых возможностей, что позволяет достигнуть лишь
поведенческую лояльность к бренду. Но и "стоимость" в плане риска будет меньше. Пред-
ложения таких конкурирующих государств [13, 12, 9] будут полностью альтернативными,
хотя график кривой безразличия потребителей и будет иметь меньший угол к оси пред-
ложения с малым риском. Для создания менее затратного по риску предложения второму
конкурирующему государству придется значительно снизить издержки, что будет выра-
жаться в предпочтении плановой экономики конкурентному рынку. Также для большей
конкурентоспособности выгодна независимость финансовых систем.

Описанные случаи монополии и дуополии государств можно чаще всего встретить в
истории. Международная деятельность государств, не имеющих столь четкого позицио-
нирования, имеет меньше шансов быть успешной вследствие нечеткого предложения, что
хорошо описал экономист Портер.
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