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ВВЕДЕНИЕ 

Традиционно выход на международные рынки для любой ком-

пании открывает новые возможности для развития ее коммерческой 

деятельности, поиска новых поставщиков и партнеров, захвата новых 

сегментов рынка. До эпохи цифровизации торговли считалось, что 

только крупные, известные, богатые компании могут освоить новый 

рынок. В настоящее время глобальные цифровые (ГЦП) платформы 

позволяют даже самозанятому гражданину или микробизнесу достаточно 

легко выйти на международный уровень. В частности, российские компа-

нии осваивают зарубежные рынки, а иностранные компании внедряют 

свои товары на рынок России. Глобализация бизнеса, развивающаяся 

на протяжении десятилетий, и развитие цифровых платформ значительно 

упростили выход компаний на зарубежные рынки. Нынешний гло-

бальный кризис, связанный с определяющим воздействием пандемии 

коронавирусной инфекции, позволил определить действительно сильных 

игроков рынка, которые не только не сдали свои позиции, но и увели-

чили выручку, развили торговлю в сети Интернет, пересмотрели участие 

в глобальных цепочках создания стоимости (ГЦСС) и сократили 

издержки, которые не были замечены в докризисные годы. Растущий 

тренд на интернационализацию бизнеса традиционно свидетельствовал 

о высокой актуальности проблем выхода на зарубежные рынки. 

Учитывая вышеизложенное, мы отмечаем, что в настоящее время 

наблюдается процесс усиления экономической интеграции различных 

стран, что привело к повышению трансграничной товаров, услуг и 

международных факторов производства. С другой стороны, глобализация 

обострила конкуренцию и для того, чтобы использовать преимущества 

новых ресурсов и рынков в условиях жесткой и растущей конкуренции, 

менеджмент должны быть осведомлен о стратегиях, которые смогут 

повысить конкурентоспособность компании. Международная конку-

рентоспособность достигается за счет повышения производительности 

и эффективность деятельности, повышая социальный уровень компании 

и увеличивая ее долю на рынке. 

Объективным следствием экономической глобализации становится 

расширение международного производства и капитала, а появление и раз-

витие международных (транснациональных) компаний спровоцировали 

начало нового этапа экономического развития – транснационализации 

международного бизнеса. Положительная результативная международная 

деятельность транснациональных корпораций (ТНК) невозможна без 

использования эффективных методов международного стратегического 

развития, а также конкурентоспособных внешнеэкономических стратегий. 
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В настоящее время проблема выбора стратегии для успешного опери-

рования на международном рынке превращается в исключительно 

важнейшую задачу, которую предприятию необходимо решить при 

решении интегрироваться в иностранный рынок.  

Актуальность проблем, исследуемых в монографии, усиливается 

ввиду того, что ТНК являются важнейшими игроками в международной 

торговле. Практически треть международного производства приходится 

на ТНК. Поскольку интеграция компании на международный рынок 

оказывает положительное влияние как на саму компанию, так и на 

динамику мирового товарооборота, выявляется необходимость в 

анализе ключевых стратегических механизмов ТНК, позволяющих им 

результативно оперировать на международном рынке продажи товаров и 

услуг. Таким образом, ТНК играют важную роль в международной тор-

говле. ТНК позволяют стране иметь доступ к крупным и растущим 

рынкам, доступ к природным ресурсам и растущим технологиям/знаниям. 

Компании стремятся оптимизировать свои производственные процессы, 

размещая различные этапы производства на разных локальных участках, 

чтобы сделать производство наиболее выгодным и оптимальным. 

Привлечение инвестиций от ТНК способствуют росту занятости 

населения, реализации новых технологий и улучшению региональных 

особенностей.  

Наконец, в последние годы, когда мировое хозяйство оказалось 

подвергнутым различным аспектам воздействия пандемии коронавируса, 

удаленный, цифровой формат общения набрал большую популярность. 

Теперь глобальные цифровые платформы стали общепринятыми в 

повседневной жизни, поэтому важно научиться использовать все их 

преимущества в полной мере и применять их вне «цифровой коробки». 

Для этого многим международным компаниям необходимо тщательно 

проанализировать свой текущий план стратегического развития, а также 

коммуникативные стратегии, а также понять, как более динамично и 

стратегически можно использовать цифровые тактики и стратегии 

в современных условиях. По всей видимости, в сложившихся условиях 

идет речь о комплексной трансформации методов стратегического 

менеджмента и подходов к управлению ТНК в контексте организации 

их хозяйственной деятельности на зарубежных рынках. 

Указанные обстоятельства определяют актуальность проведенного 

нами исследования. 

Объектом исследования являются корпоративные стратегии круп-

ных ТНК в условиях глобальной турбулентности мировой экономики. 

В монографии эти стратегии рассматриваются на примере кейсов 

нескольких ТНК из разных отраслей, что в полной мере позволило нам 
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определить современные приоритеты организации деятельности ТНК 

на глобальном рынке. 

В связи с этим, предметом исследования явились: комплекс 

факторов, влияющих на деятельность ТНК и позволяющих определить 

возможности и угрозы для их устойчивого развития на мировом рынке и 

сформулировать стратегические аспекты повышения их международной 

конкурентоспособности на основе новых методов стратегического 

развития. 

Цель работы – обобщение и систематизация внешнеэконо-

мических стратегий ТНК на мировом рынке в современных условиях 

нестабильного развития мирового хозяйства. 

Задачи исследования: 

· анализ факторов и детерминант, влияющие на международную 

конкурентоспособность ТНК, барьеров и катализаторов их деятель-

ности на современном мировом рынке; 

· выявление механизмов развития современных ТНК и разработка 

методов, способных укрепить их позиции на российском рынке; 

· теоретико-методологическое обоснований стратегий импорто-

замещения в международной практике и на российском рынке; 

· разработка рекомендаций для устойчивого развития некоторых 

ТНК в России на основе анализа их стратегий внедрения на зарубежные 

рынки товаров и услуг; 

· выявление стратегий, которые потенциально будут способ-

ствовать повышению конкурентоспособности ТНК на международных 

рынках; 

· разработка направлений адаптации международных коммуника-

ционных стратегий ТНК к кризисным условиям и трендам развития 

мировой цифровой экономики. 

Теоретико-методологическая основа работы включает обширный 

корпус трудов зарубежных исследователей и практиков по проблемам 

развития и совершенствования корпоративных стратегий компаний на 

международных рынках, в частности: Арнтца М., Банга Р., Витткопа А., 

Гринспэна Р., Депперу Д., Кадестин К., Кентона В., Костелло К., 

Лопез-Гонсалез Дж., Лэйкера Б., Петти К., Фарука У., Филипса Р., 

Форни А., Фритша Р., Хасковой К., Хуберта Э., Шнайдера Ф. и др. 

Кроме того, для разработки проблем, исследуемых в монографии, боль-

шую роль сыграли исследования отечественных таких отечественных 

ученых как: Аганин А., Агарков Г.А., Арутюнова Д.В., Астахова Н.И., 

Бабкин А.В., Баранова А.Ю., Белов П.Г., Ведута Е.Н., Грибанов Ю.И., 

Гулягина О.С., Драпкин И.М., Кацевман П., Кириллов В.Н., Кузьмина Е.Е., 

Курбатова Е.В., Лукьянов С.А., Макарова И.К., Михайлин А.Н., 
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Мухопад В.И., Пименов Е.А., Поляков В.В., Ружанская Л.С., 

Серебрякова Д.А., Турчаева И.Н., Черенков В.И., Шимко П.Д. и др. 

Информационная база исследования включает преимущественно: 

а) материалы корпоративной отчетности проанализированных в моно-

графии компаний; б) аналитические отчеты и исследования между-

народных отраслевых ассоциаций производителей, а также материалы 

международных экономических организаций - Конференции ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД), Международного валютного фонда 

(МВФ), Всемирной торговой организации (ВТО), Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международной 

организации труда (МОТ); в) статьи в ведущих периодических 

зарубежных и отечественных изданиях; г) нормативно-правовые акты 

российского законодательства. В качестве методов исследования в нашей 

работы представлены сравнительный, аналитический, системный 

методы, метод классификации, обобщения, сравнения.  

Новизна исследования заключается в оценке влияния нынешнего 

коронакризиса на мировые рынки товаров и услуг, а также деятель-

ность ТНК на данных рынках в условиях изменения традиционных 

моделей потребления, подходов к международному стратегическому 

менеджменту и оценке экономической и финансовой устойчивости 

компаний. На основе данных оценок и анализа выявлены ключевые 

элементы внешнеэкономических стратегий ТНК и новые методы 

повышения их международной конкурентоспособности в современных 

условиях международной конкуренции и нового контекста развития 

международных экономических отношений.  

Теоретическая значимость исследования состоит в: а) концеп-

туальном анализе этапов выхода ТНК на российский рынок и влиянии 

глобальных кризисов на сохранение устойчивого положения ТНК на 

мировом рынке; б) выявлении приоритетных направлений анализа 

конкурентных стратегий ТНК в условиях современного кризиса; 

в) систематизации факторов и стратегий ТНК на зарубежных рынках, 

положительно воздействующих на динамику международной торговли 

и развитие глобальной экономики. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

эффективных рекомендаций по экспансии ТНК на мировые рынки. 

Анализ, проведенный в работе, будет способствовать усилению и 

совершенствованию стратегий ТНК с точки зрения освоения ими новых 

перспективных рынков. Рассмотренные и критически проанализирован-

ные методы и методики на примере отдельных ТНК будут важнейшей 

детерминантой повышения их международной конкурентоспособности. 
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