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Стратегия и тактика

О
дной из форм предприниматель-

ской активности международной 

корпорации является обоснова-

ние глобальной корпоративной стратегии. 

Центральным ее элементом выступает 

конкурентная стратегия, которая реализу-

ется в системе конкурентных действий на 

региональных рынках.

Необходимость изучения конкурент-

ных стратегий бизнес-единиц как на уров-

не национальной, так и глобальной эко-

номики подчеркивается многими зару-

бежными и российскими  исследователями 

( И. Ансорфф, М. Портер, Ю. Рубин и др.)1. 

В работах экономистов отмечается, что 

исторически решение крупных бизнес-

единиц о выходе за пределы националь-

ной экономики принималось под воздейс-

твием конкурентных механизмов и дикто-

валось их стремлением наиболее полно 

1 Ансофф И. Новая корпоративная страте-

гия. — СПб., 1999; Портер М. Международная кон-

куренция. — М.,1993; Рубин Ю. Б. Конкуренция: упо-

рядоченное взаимодействие в профессиональном 

бизнесе. 2-е изд. — М., 2006 и др.

реализовать имеющиеся конкурентные 

пре имущества на международных рынках, 

всесторонне усилить свои конкурентные 

позиции и обрести дополнительные эко-

номические выгоды. К их числу относятся, 

прежде всего, увеличение продаж товаров 

на новых рынках, получение доступа к но-

вым рынкам ресурсов (сырьевым, энерге-

тическим, трудовым, финансовым и пр.) и 

технологий, закрепление позиций на рын-

ках редких полезных ископаемых или экс-

клюзивных товаров, вынос экологически 

вредных или трудоемких производств и др.

Особенности конкурентных страте-

гий крупных предпринимательских струк-

тур на рынках стран с переходной эконо-

микой изучены еще недостаточно полно. 

Это относится и к специфике конкурент-

ных стратегий иностранных транснацио-

нальных корпораций (ТНК) на российском 

рынке, которая во многом обусловлена 

особенностями делового климата и соци-

ально-политической среды, сложившейся 

на разных этапах его освоения ТНК. Кро-

ме того, вопрос о том, что понимается под 

конкурентными стратегиями бизнес-еди-
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В настоящее время в российской экономике в той или иной организационно-правовой 

форме (представительство, филиал, отделение, дочерние бизнес-единицы) присутству-

ют все мировые ТНК — лидеры по объемам зарубежных инвестиций и основные игроки 

на глобальном рынке. При этом ими реализуются, как правило, две основные страте-

гии: увеличение активов путем их приобретения на страновом рынке; использование соб-

ственных активов путем освоения рынка, повышения эффективности, получения доступа 

к ресурсам.




