
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru  

Цю Юйвэнь, 

магистр 

2 курс, направление«Управление финансами и международным бизнесом» 

Институт социально-гуманитарного образования  

Московский педагогический государственный университет 

Россия, г. Москва 

 

СПЕЦИФИКА СТРАТЕГИИ ВЫХОДА КОМПАНИИ НА 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ В УСЛОВИЯХ ПРОЦЕССОВ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ДЕГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

           Аннотация: Статья проанализирована специфика стратегии выхода 

компании на международные рынки в условиях процессов глобализации и 

деглобализации.  

Ключевые слова: специфика стратегии, стратегия выхода, 

международные рынки, глобализации, деглобализации. 

Annotation: The article analyzes the specificity of the company's strategy for 

entering international markets in the context of the processes of globalization and 

de-globalization. 

Key words: specificity of the strategy, exit strategy international markets, 

globalization, de-globalization. 

 

Глобализация экономики - это процесс «разрушения государственных 

пограничных барьеров на рынке, разрыва связей мобильности физического и 

интеллектуального капитала высокоразвитых стран с целью создания условий 

для его практического использования. Это приводит к свободному 

перемещению людей, услуг, товаров и капитала между странами и создает 

конкуренцию. Наряду с возможностью международной экспансии 

глобализация приводит к распространению услуг связи, связанных с 
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международной торговлей. Эти услуги способствовали тому, что мы можем 

говорить о глобализации рынков, конкуренции и продуктов1.  

В 21 веке почти все продукты доступны почти везде, на всех рынках 

мира. Точно так же подчеркивается, что эта концепция «вызывает 

либерализацию и интеграцию рынков, ранее действовавших изолированно, в 

единый мировой рынок». В результате этого процесса рынки, а также 

производство в разных странах становятся все более взаимосвязанными и 

взаимозависимыми. Глобализация ускорила длительный процесс 

интернационализации экономики. Его можно определить как «процесс все 

более тесной, реальной консолидации национальных экономик, 

проявляющийся в динамичном росте товарооборота, международных потоков 

капитала и услуг, а также растущей тенденции рассматривать весь мир как 

рынок сбыта для все большего числа людей, предприятий»2.  

Интернационализация подчеркивает международное 

(межправительственное) пространство, это количественный процесс, который 

касается роста внешней торговли или движения капитала. Он основан на 

двусторонних отношениях, на национальных участниках. Глобализация, в 

свою очередь, представляет собой глобальное пространство, ведущее к 

увеличению взаимозависимости и относится к прямым связям. Это новое 

качество процесса интернационализации. С другой стороны, 

транснационализация экономики в некоторой степени связана с мировой 

экономикой через деятельность транснациональных корпораций, а 

экономическая интеграция является элементом глобализации. Таким образом, 

глобализация мировой экономики - это процесс, углубляющий эту 

интеграцию. Глобализация, увеличивая взаимозависимость, одновременно 

                                           
1
 Парахина, В.Н. Стратегический менеджмент (для бакалавров) / В.Н. Парахина, А.С. Максименко, С.В. 

Панасенко. - М.: КноРус, 2017. - 416 c. 

2 Исмаил Б. Масштабы неакционерных операций международных компаний / Б. Исмаил. // Научный вестник 

Ужгородского национального университета. Серия «Международные экономические отношения и мировое 

хозяйство». - 2015. - №. 3. - С. 149-154. 
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приводит к взаимному осознанию своих ролей, преимуществ и угроз 

отдельными субъектами, действующими в мире.  

Процесс глобализации, динамичное развитие которого происходило в 

1990-е годы, влияет на человеческую жизнь в экономической, политической, 

культурной и социальной сферах. С этого момента оценка глобализации 

прошла через последовательные фазы эволюции. Сначала были отмечены 

только его положительные стороны, указывающие на то, что глобализация - 

это возможность выровнять уровень экономического развития данного 

региона. И только позже стали замечать негативные последствия этого 

явления, что привело к деглобализации. 

 Однако факт в том, что глобализация привела к своего рода 

реконструкции всего мира, и, более того, этот процесс все еще продолжается, 

с как положительными, так и отрицательными последствиями. Прорывом в 

экономическом развитии стран стали процессы приватизации и 

дерегулирования, которые стали импульсом для экспансии предприятий в 

глобальном масштабе. Все большее значение приобретает инвестирование и 

завоевание новых рынков. В результате предприятия стали в значительной 

степени зависеть от международной торговли, которая в эпоху 

экономического развития принесла ощутимые выгоды как частному, так и 

государственному сектору.  

Довольно часто считается, что эффект глобализации заключается в 

повышении роли сектора услуг в экономическом развитии, то есть услуг в 

структуре потребления (связанных с более высокими расходами, более 

ориентированными на качество продуктов или услуг). Это способствует росту 

конкурентоспособности предприятий, повышает эффективность, гибкость и 

новаторство в управлении. Это приводит к дешевым товарам и услугам, что 

делает их широко доступными. 

 Еще один эффект деглобализации - изменение потоков капитала. До 

относительно недавнего времени страны защищали свои финансовые рынки и 
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рынки капитала. Однако со временем эта ситуация изменилась, что было 

наиболее благоприятным для высокоразвитых стран, но сегодня 

правительства многих более бедных стран также видят преимущества 

свободного движения капитала. Повышение открытости границ, 

либерализация торговли и развитие технологий означают, что компании все 

чаще принимают решение о расширении на международном уровне. Пройдя 

различные этапы интернационализации, они становятся на последнем этапе 

так называемым транснациональные корпорации (ТНК). Им отводится, в 

частности, выравнивание уровня развития отдельных стран за счет притока 

капитала, что приводит к улучшению платежного баланса.  

Корпорации предоставляют рабочие места, предлагая более 

привлекательную заработную плату, что также говорит в их пользу. Кроме 

того, у них есть значительные средства, большая часть которых направляется 

на развитие компании и исследования инновационных технологических 

решений. Повышение их значимости на рынке мобилизует отечественные 

предприятия для работы над повышением своей конкурентоспособности. 

Отсюда и оценка, согласно которой «транснациональные корпорации 

являются крупнейшими победителями в процессе глобализации». К 

сожалению, деятельность корпорации доставляет множество проблем 

«остальному миру».  

В связи с широким спектром деятельности этих компаний становится 

сложно контролировать их. Это способствует разного рода злоупотреблениям, 

таким как уклонение от уплаты налогов, применение трансфертного 

ценообразования или даже подрыв власти в стране, где расположен филиал 

компании. Прогрессирующая интернационализация, развитие технологий и 

свободное передвижение людей, капитала, товаров и услуг привели к тому, 

что формы международного сотрудничества изменились с традиционного 

(двусторонний обмен) на транснациональный характер.  
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Результатом глобализации также стало появление свободной торговли, 

которая влияет на экономическое развитие отдельных стран. Для контроля 

этой формы торговли была создана Международная торговая система, основа 

которой была заложена в 1947 году. Генеральное соглашение о таможне и 

торговле (ГАТТ), а затем действует с 1995 года. в глобальном масштабе 

международная экономическая организация - Всемирная торговая 

организация (ВТО). Результатом создания Международной торговой системы 

стало огромное увеличение товарооборота. Однако развивающиеся страны не 

видят в этом выгоды, указывая на ограниченные возможности их правительств 

влиять на решения, принимаемые в рамках этой организации, а также на 

ограниченный доступ к рынкам развитых стран.  
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