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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем и стратегий развития 

многонациональных предприятий. Раскрыта сущность понятий многонацио-

нальность, многонациональное предприятие, транснациональная корпорация. 

Глобальная экономика характеризуется высокой неопределенностью и риска-

ми. Это требует реализации условий и стратегий повышения конкурентоспо-

собности международных предприятий на глобальных рынках. К таким  

стратегиям относятся переход от  производственного аутсорсинга к  гло-

бальному инновационному аутсорсингу, оптимизация производственных про-

цессов и размещение различных этапов производства на разных локальных 

участках, оптимизация использования цифровых тактик и стратегий в сфере 

стратегического менеджмента на зарубежных рынках. 
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Annotation. The article is devoted to the analysis of problems and strategies of 

development of multinational enterprises. The essence of the concepts of multination-

al, multinational enterprise, transnational corporation is revealed. The global econ-

omy is characterized by high uncertainty and risks. This requires the implementation 

of conditions and strategies to increase the competitiveness of international enter-

prises in global markets. Such strategies include the transition from production out-

sourcing to global innovative outsourcing, optimization of production processes and 

placement of various stages of production at different local sites, optimization of the 

use of digital tactics and strategies in the field of strategic management in foreign 

markets.  
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В современных условиях глобальной экономики многонациональные 

предприятия играют важную роль в системе общественных отношений,  оказы-

вая значимое влияние на социально-экономическую и политическую жизнь 

общества. Развитие глобальной экономики привело к расширению «междуна-

родного производства и капитала, а появление и развитие международных 

(транснациональных) компаний спровоцировали начало нового этапа экономи-

ческого развития – транснационализации международного бизнеса» [3, с. 5]. 

Обострение конкуренции в условиях глобализации требует  применения пре-

имуществ новых ресурсов и рынков на основе эффективных стратегий ме-

неджмента,  обеспечивающих повышение конкурентоспособности междуна-

родных предприятий. Поэтому вопросы о проблемах и стратегиях развития 

многонациональных предприятий являются актуальными и порождают актив-

ные дискуссии среди специалистов различных областей научного знания и 

практической деятельности.  

Анализ исследуемой проблемы требует определения сущности понятий 

«многонациональность», «многонациональные предприятия» и  используемые в 

научной литературе синонимичные понятия «многонациональная компания», 

«транснациональная корпорация». Многонациональность как феномен в обла-

сти международного и стратегического менеджмента  определяется как «сте-

пень, в которой компания осуществляет международную деятельность, инве-

стируя в активы и/или контролируя деятельность за пределами ее страны про-

исхождения» [2, с. 18]. В широком контексте многонациональная компания  

трактуется как «компания, имеющая подразделения в более, чем одной стране, 

и оперирующая в рамках системы принятия решений, позволяющей реализовы-

вать согласованную политику и общую стратегию» [2, с. 21]. Транснациональ-

ная корпорация, согласно  П.Д. Шимко, С.В. Шагурину,  определяется «как 

комплекс, использующий в своей деятельности международный подход и пред-

полагающий формирование транснационального производственного, торгового 

и финансового комплекса с единым центром принятия решений в стране бази-

рования и с филиалами в других странах» [4, с. 11]. Как видим в основе опи-

санных понятий лежит  международный подход к организации производствен-

ной, финансовой и торговой деятельности  международных предприятий в двух 

и более странах.  

Организационная структура международных предприятий определяется 

видом деятельности, типом ее производства, особенностями принимающих 

стран, а также теми изменениями, которые диктуют особенности развития ми-

рового рынка. Глобальная экономика создает ряд рисков для развития между-

народных предприятий, которые сталкиваются с такими негативными фактора-

ми, как  системная неопределенность, культурные барьеры и  операционные 

риски [1, с. 165]. Поэтому необходимо раскрыть условия  успешной реализации 

стратегии развития международных предприятий на развивающихся рынках. К 

таким условиям относится «создание и формирование их иностранными под-

разделениями собственных управленческих, технологических и инновационных 

компетенций» [1, с. 185], что, как правило, обеспечивает успешную адаптацию 



и конкурентные преимущества международных предприятий в условиях гло-

бального рынка.    

Наличие  рисков и ситуаций неопределенности  глобальной экономики 

требуют выбора эффективных стратегий развития международных предприя-

тий. Повышение конкурентоспособности международных предприятий требует 

оптимизации производственных процессов, размещения различных этапов и 

цепочек  производства на разных локальных участках, что позволяет достичь 

более высокой выгоды [3]. Успешной стратегией развития  международных 

предприятий из стран с развивающимися рынками является «путь от глобаль-

ного аутсорсинга к собственному глобальному производству через инноваци-

онный аутсорсинг» [1, с. 165]. Другой успешной стратегией повышения конку-

рентоспособности международных предприятий является возможность пере-

мещать в пространстве фрагменты их производственной цепочки [1].  

Одним из ключевых показателей международной активности  междуна-

родных предприятий является объем прямых зарубежных инвестиций. Прямые 

зарубежные инвестиции с одной стороны, «выступают инструментом для дви-

жения капитала, технологий и организационных навыков из одной страны в 

другую, а, с другой стороны, являются инструментом для ограничения конку-

ренции между фирмами разных стран» [2, с. 24]. Поэтому важным направлени-

ем развития международных предприятий является привлекательная инвести-

ционная политика, поскольку  привлечение инвестиций  «способствуют росту 

занятости населения, реализации новых технологий и улучшению региональ-

ных особенностей» [3, с. 6].  В условиях информатизации общественных отно-

шений многим международным компаниям необходимо  провести анализ стра-

тегического развития с точки зрения использования цифровых тактик и страте-

гий в сфере оптимизации методов стратегического менеджмента к управлению  

предприятиями в контексте организации их хозяйственной деятельности на за-

рубежных рынках [3, с. 6].  

Таким образом, международные предприятия являются сложными орга-

низационными системами, осуществляющими экономическую и производ-

ственную деятельность в разных странах на основе стратегий международного 

менеджмента. Выбор стратегии развития для успешной интеграции в междуна-

родный рынок  является исключительно важной задачей  стратегического ме-

неджмента предприятия. Применение конкурентоспособных внешнеэкономи-

ческих стратегий  и методов международного стратегического развития в усло-

виях глобализации  и информатизации экономики и общественных отношений 

позволяет достичь положительные результаты интеграции предприятия в меж-

дународный рынок.  
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