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Введение 

В научной литературе, посвященной вопросам менеджмента в 

многонациональных корпорациях (МНК)
1
, отдельное место занимают 

вопросы формирования и реализации стратегий дочерних предпри-

ятий МНК. Центральными здесь выступают вопросы, какими именно 

факторами определяется стратегическая и функциональная роль каж-

дого дочернего предприятия МНК, как эта роль может трансформи-

роваться в процессе эволюции самой МНК, как каждое дочернее 
предприятие взаимодействует с материнской компанией и другими 

подразделениями МНК. Исследователи пытаются понять, насколько 

эта роль определяется общей стратегией и ценностными ориентирами 

самой МНК, характеристиками принимающей страны, характеристи-

ками дочернего предприятия, отраслевыми или иными факторами. 

В мире существует более 770 000 зарубежных дочерних предпри-

ятий МНК.
2
 При этом в процессе международных слияний и погло-

щений любое дочернее предприятие одной МНК может стать дочер-
ним предприятием другой МНК, а сама сегодняшняя МНК может зав-

тра превратиться в зарубежное дочернее предприятие, став целевой 

компанией для более крупной МНК. Это предопределяет возможную 

динамику стратегии и роли каждого дочернего предприятия. 

Двумя основными «ветвями» научных исследований стратегий 

дочерних предприятий выступают область международного бизнеса и 

область стратегического менеджмента. 
Каждое из направлений вносит свой вклад в развитие представ-

лений о стратегической роли дочерних предприятий МНК. Изучение 

тенденций развития всей предметной области международного ме-

неджмента (то есть менеджмента в МНК и, в частности, в дочерних 

подразделениях этих МНК) показывает, что управленческие концеп-

ции и инструменты, разрабатываемые в рамках SM-направления, ока-

зываются более релевантными по отношению к задачам построения 

эффективного менеджмента в МНК в сравнении с IB-концепциями. 
                                                
1
 В литературе и деловой практике для обозначения фирмы, ведущей деловые 

операции во многих странах и осуществляющей общую стратегию в масштабах 

всей группы расположенных в разных странах подразделений фирмы, исполь-

зуются термины «многонациональное предприятие» (multinational enterprise, 

MNE), «многонациональная корпорация» (multinational corporation, MNC), 

«транснациональная корпорация» (transnational corporation, TNC). Термин 

«transnational corporation» используется, в частности, в отчетах ООН, в то время 

как термин «multinational enterprise» применяется, например, в работе [Bartlett, 

Ghoshal, Beamish, 2008]. В настоящем докладе для обозначения таких фирм ав-

тор использует термин «многонациональная корпорация». 
2
 World Investment Report. UNCTAD, 2006. 
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Конец 20-го столетия ознаменовался отчетливым поворотом мно-

гих МНК в сторону развивающихся рынков. Насыщенность рынков и 

постоянное усиление конкуренции в развитых странах ограничивают 

рост МНК в этих странах, что заставляет многие МНК активизиро-

вать свои операции в Китае, Индии, России и других странах СНГ, 

Латинской Америке, так как такие операции остаются практически 
главной возможностью поддержания высоких темпов глобальной 

экспансии. Как результат, фирмами из разных стран уже накоплен 

достаточный опыт ведения деловых операций в России. Многие фир-

мы поставляют свою продукцию на российский рынок, другие осуще-

ствляют в России те или иные производственные операции, третьи – 

то и другое одновременно. От первых, часто ограниченных по мас-

штабам, операций проникновения МНК все больше переходят к раз-
мещению в России деловых операций, подчиняющихся избранным 

этими корпорациями стратегиям мировой экспансии. 

Это обусловило появление большого числа новых дочерних 

предприятий уже известных МНК в России и других развивающихся 

экономиках. Характерной чертой таких предприятий стало то, что они 

определенным образом «добавлялись» к уже существующим дочер-

ним предприятиям в составе этих МНК. Этот процесс проходил одно-

временно с процессом эволюции стратегий и деловых операций уже 
существующих дочерних предприятий, что несколько затрудняет 

изучение двух феноменов: трансформации роли уже имеющихся до-

черних предприятий в составе МНК и формирования роли вновь по-

являющихся дочерних предприятий в развивающихся экономиках. В 

этих условиях изучение воздействия стратегических характеристик 

МНК на обоснование роли и задач дочерних предприятий этих МНК 

в России приобретает особое значение. 

В настоящем докладе представлены результаты исследования, 
целью которого выступает выявление факторов, влияющих на форми-

рование стратегической роли российских дочерних предприятий 

МНК из разных стран в различных отраслях экономики. Достижение 

указанной цели предполагает, в частности, изучение существующих 

типологий дочерних предприятий МНК, выявление соотношения этих 

типологий со стратегической классификацией самих МНК, изучение 

эмпирических данных о деятельности ряда российских дочерних 
предприятий зарубежных МНК. 

В докладе рассмотрены предлагаемые в литературе типологии 

стратегий МНК, и делается вывод о том, что в качестве базовой типо-

логической схемы при изучении стратегий российских дочерних 

предприятий МНК может быть принята модель «глобальная интегра-
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ция – учет национальных условий». Исследование соотношения ти-

пологической схемы стратегий МНК и типологии стратегий дочерних 

предприятий позволило сделать заключение, что в наибольшей степе-

ни задачам построения систем менеджмента в МНК отвечает подход, 

при котором каждому стратегическому типу МНК ставятся в соответ-

ствие определенные типологии дочерних предприятий. 
При этом формулируются две гипотезы, справедливость которых 

подтверждается результатами исследований, представленных в лите-

ратурных источниках, и эмпирическим исследованием стратегий рос-

сийских дочерних предприятий зарубежных МНК: 

Гипотеза 1: стратегия и роль дочернего предприятия могут 

быть объяснены стратегическими факторами (в частности, стра-

тегической альтернативой МНК) в большей мере, чем предпосылка-
ми, вытекающими из концепций международного бизнеса. 

Гипотеза 2: стратегия и роль дочернего предприятия предопре-

деляются в первую очередь стратегической альтернативой МНК. 

При этом роли дочерних предприятий МНК, реализующих ту или 

иную стратегическую альтернативу, могут определенным образом 

различаться, отвечая задачам избранной альтернативы. 

1. Теоретические предпосылки формирования предметной 

области «международного менеджмента» 

Исторически сложились два подхода к объяснению решений в 

международном менеджменте и, в частности, к объяснению роли до-
черних предприятий МНК, представленные двумя «ветвями» акаде-

мических и практических исследований стратегий дочерних предпри-

ятий: область международного бизнеса (так называемое IB-

направление)
3
 и область стратегического менеджмента (SM-

                                                
3
 Под «IB-направлением» (от английского «international business») принято по-

нимать научное направление, в рамках которого изучаются закономерности ме-

ждународного бизнеса. Здесь можно выделить три основные области исследова-

ний: во-первых, это так называемые «международные экономические отноше-

ния», то есть экономические отношения между странами, во-вторых, это процес-

сы интернационализации фирм (в частности, способы ведениями фирмами зару-

бежных операций) и, в-третьих, рассматриваемая в комплексе деятельность 

МНК. В рамках изучения экономических отношений между странами развива-

лись теории международной торговли, прямых зарубежных инвестиций, дина-

мики валютных курсов, формирования конкурентных преимуществ отдельных 

стран. Постепенно теории международных экономических отношений стали в 

большей мере базироваться на характеристиках компаний (а не стран). Здесь 

можно отметить концепцию постепенной интернационализации, модели выбора 

способа ведения трансграничных операций и т. д. 
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направление).
4
 Каждое из направлений вносит свой вклад в развитие 

представлений об МНК, моделях их эволюции, направлениях измене-

ний стратегии МНК и стратегической роли их дочерних предприятий. 

Формируемая научным сообществом система знаний о междуна-

родных экономических отношениях, процессах интернационализации 

фирм, деятельности МНК объясняет развитие процессов в сфере меж-
дународного бизнеса и в некоторых случаях обеспечивает практику 

менеджмента необходимым управленческим инструментарием.
5
 На 

основе опыта нескольких десятилетий можно заключить, что в этой 

сфере экономической науки генерируются знания, «естественным об-

разом» включающие в себя вопросы международного менеджмента. 

Однако, как показала практика (в частности, практика менеджмента 

во многих международных фирмах), знаний, генерируемых в рамках 
IB-направления, явно недостаточно для эффективного управления 

фирмами в условиях постоянно усложняющейся внешней среды ве-

дения бизнеса,  что связано, в частности, с растущей степенью интер-

национализации (или «глобализации») деловых операций. IB-теории 

не могут эффективно объяснить достаточно большого числа решений, 

принимаемых менеджерами МНК относительно своих дочерних 

предприятий в разных странах (см. вставку). 

Ограниченные возможности IB-теорий объяснить все многообра-
зие решений относительно способов ведения деловых операций за 

рубежом, во многом предопределены тем обстоятельством, что рамки 

анализа таких решений ограничиваются обычно характеристиками 

двух субъектов: собственно компании (а не группы компаний, обра-

зующих МНК) и принимающей страны. Соответствующая модель ис-

следования (как и модель принятия решения) названа автором на-

стоящего доклада моделью «1+1». 

                                                
4
 В дополнение к областям знания, входящим в IB-направление, «естественным 

образом» охватывающим международные деловые операции, для объяснения 

процессов в сфере международного бизнеса все чаще привлекаются научные и 

практические результаты «смежных областей». Речь идет обо всем комплексе 

функциональных областей менеджмента (операционный менеджмент, марке-

тинг, управление НИОКР, финансовый менеджмент, управление человеческими 

ресурсами), но, прежде всего, об области стратегического менеджмента (назовем 

соответствующее научное направление «SM-направлением», от английского 

«strategic management»). 
5
 Заметим, что область международного менеджмента формируется не только в 

результате «приложения» теоретических представлений о внешней среде меж-

дународного бизнеса и о менеджменте в компаниях к международным фирмам, 

но и как следствие самостоятельного развития и распространения такого фено-

мена как многонациональные корпорации. 
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Чего не могут объяснить IB-теории? 

Ситуация 1. Продажа дочернего предприятия одной материнской 
компанией другой компании. 

В 2007 г. группа Danone продала свое дочернее предприятие 

«Большевик» в Москве американской компании Kraft Foods. Сделка 
предусматривала продажу американской МНК всех расположенных в 

разных странах предприятий по производству печенья. В 2001 г. по-

сле принятия советом директоров шведской фирмы AssiDomän реше-

ния о концентрации корпорации на развитии лесоперерабатывающего 

направления построенный ею в 1998 г. в форме проекта green-field за-

вод по производству гофроупаковки в Ленинградской области был 

продан голландской компании Kappa Alpha Holdings. 

Ситуация 2. Закрытие корпорацией одного предприятия и одно-
временное открытие другого в той же самой стране. 

Германский производитель бытовой техники Bosch-Siemens 

Hausgeräte (BSH) закрыл свое сборочное производство в Черноголов-
ке Московской области, где газовые плиты собирались из узлов, ко-

торые поставлялись сначала из Испании, потом из Бразилии. Когда 

корпорация перенесла производство комплектующих из города Сан-

Пауло в технопарк Хортландии, изменилась производственная плат-

форма завода в Сан-Пауло. Там перестали делать те части, из которых 

в России собирали плиты. Одновременно BSH построила новый завод 

по выпуску холодильников в Санкт-Петербурге. 

Ситуация 3. Использование корпорацией одновременно инвести-

ционных и неинвестиционных операций в той же самой стране. 

Американская корпорация General Motors владеет в С.- Петер-
бурге дочерним предприятием, где осуществляется производство ав-

томобилей нескольких брендов корпорации, участвует в совместном 

предприятии с компанией «АвтоВАЗ», поставляет машино-

комплекты для нескольких российских предприятий, осуществляю-

щих сборку автомобилей корпорации, и одновременно экспортирует в 

России некоторые свои модели. 

Ситуация 4. Последовательный процесс проникновения несколь-
ких продуктов и брендов МНК в принимающую страну. 

Работающие в секторе потребительских товаров корпорации 

Nestlé и Unilever осуществляли последовательное проникновение в 
Россию со своими продуктами, относящимися к различным продук-

товым линиям. 
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При таком подходе роль материнской компании сводится (в тер-

минах корпоративной стратегии) к роли «портфельного менеджера», а 

дочерние предприятия – к относительно независимым подразделени-

ям, где менеджмент построен по аналогии с менеджментом материн-

ской компании, которые оцениваются по стандартным критериям и 

могут сохраняться или не сохраняться в составе МНК в соответствии 
с этими критериями. К. Бартлетт и С. Гошал иронично называют та-

кую модель МНК «ООН-моделью» [Bartlett, Ghoshal, 1986]. 

Специалисты и менеджеры давно осознали ограниченность такой 

трактовки, особенно в условиях изменений, происходящих в мировой 

экономике с конца 20 века.
6
 Сформулировавший в 1970-х гг. эклекти-

ческую парадигму прямых зарубежных инвестиций Дж. Даннинг осо-

бо подчеркивает, что теории прямых зарубежных инвестиций не мо-
гут использоваться для объяснения стратегических решений в МНК: 

«эклектическая парадигма международного производства не является 

(и никогда не ставила целью стать) объяснением транснациональной 

или многонациональной фирмы»
7
 [Dunning, 2000]. Среди изменений, 

ограничивающих применение эклектической парадигмы, он называет 

реконфигурацию активов МНК, кластеризацию предприятий, форми-

рование промышленных сетей [Dunning, 1995]. 

Указанные обстоятельства привели к тому, что для объяснения 
процессов в сфере международного бизнеса все чаще привлекаются 

научные и практические результаты из всего комплекса функцио-

нальных областей менеджмента, но, прежде всего, из области страте-

гического менеджмента (SM-направления). Функциональные области 

менеджмента, оказывая некоторое влияние на развитие области меж-

дународного менеджмента, не претендуют на ведущую роль в этом 

процессе. Однако SM-направление становится все более значимым и, 

по существу, уже давно конкурирует с IB-направлением за право счи-
таться основным «поставщиком» научных идей и практических инст-

рументов в сферу международного менеджмента. 

Разделами стратегического менеджмента, которые нашли самое 

широкое приложение к сфере управления в МНК, стали портфельная 

концепция, концепция создания ценности, концепция консолидации 

отрасли, ресурсная концепция, теории стратегических альянсов, сете-

вые концепции, теории слияний и поглощений. 

                                                
6
 Справедливости ради надо отметить, что определения МНК, используемые в 

исследованиях UNCTAD (Конференция по торговле и развитию ООН), уже с 

1980-х гг. предлагали крайне широкую трактовку этого феномена, допускающую 

существование самых разных подразделений МНК в разных странах. 
7
 Курсив оригинала. 
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Воздействие SM-концепций на сферу международного менедж-

мента осуществляется по нескольким направлениям, в рамках кото-

рых происходит конвергенция аналитических инструментов, концеп-

туальных заключений или даже самого предмета исследования [Мед-

ведев, 2009]. В первом случае в сферу международного менеджмента 

из стратегического управления переносятся отдельные аналитические 
инструменты (например, стратегические матрицы), позволяющие по-

лучить определенные научные и практические результаты в рамках 

собственно IB-направления. 

Во втором случае имеет место «перенос» отдельных положений 

стратегического менеджмента, определенных для условий деятельно-

сти фирмы в одной национальной экономике, на ситуацию географи-

чески диверсифицированной деятельности фирмы. 
В третьем случае имеются попытки конвергенции собственно 

предмета исследования, когда международные операции фирмы рас-

сматриваются не изолированно от «домашней» деятельности фирмы, 

а интегрируются в общую систему выработки эффективной стратегии 

фирмы (в частности, при определении «границ фирмы» одновременно 

обосновываются решения относительно продуктового портфеля фир-

мы, уровня вертикальной интеграции и широты географической ди-

версификации). 
Представляющий SM-направление Д. Тис считает, что полноцен-

ная теория фирмы сама по себе должна «вбирать в себя» географиче-

скую диверсификацию фирмы. По мнению Тиса, «национальное 

предприятие – это особый случай многонационального предприятия. 

Следовательно, исследование международного бизнеса нельзя отде-

лить от изучения национального бизнеса, и теория многонациональ-

ного предприятия не должна выступать дальней родственницей об-

щей теории фирмы» [Teece, 2009].
8
 

Во многих SM-исследованиях отраслевой фактор откровенно 

превалирует над характеристиками стран (и соответствующие выводы 

просто считаются релевантными для данной отрасли во всех странах 

одновременно).
9
 При определении корпоративной стратегии материн-

ские компании МНК стали чаще рассматриваться не как финансовые 

                                                
8
 Однако, предлагаемый Тисом подход к формированию «теории МНК» все-таки 

исходит из того, что в основе теории лежат IB-концепции (в частности, эклекти-

ческая парадигма Даннинга), на которые Тис «накладывает» выводы, формируе-

мые в рамках ресурсной концепции. 
9
 Так, в исследованиях процессов отраслевой консолидации, проводимых компа-

нией A. T. Kearney на базе данных о слияниях и поглощениях, нет разделения на 

внутренние и трансграничные сделки [Deans, Kroeger, Zeisel, 2003].  
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холдинги, а как «менеджеры синергии» и «родители» (parental devel-

opers). Корпоративный менеджмент в таких МНК ставит целью дос-

тижение результата, который намного превысит показатели сущест-

вующего портфеля бизнесов корпорации за счет достижения синергии 

между подразделениями МНК и способности материнской компании 

добавить ценность своим дочерним предприятиям.
10

 
Аналитические инструменты SM-направления стали использо-

ваться применительно к единичным решениям о проведении зару-

бежных деловых операций и о формировании стратегической роли 

дочернего предприятия в принимающей стране. О том, что выбор 

способа интернационализации компании должен рассматриваться как 

решение, поддерживающее выбранную компанией стратегическую 

альтернативу, говорится, в частности, в [Hill, Hwang, Kim, 1990; 
Cullen, Parboteeah, 2005; Lasserre 2007]. 

Таким образом, выбор способа ведения зарубежных операций и 

формирование роли каждого дочернего предприятия должны опреде-

ляться не только накопленными к данному моменту времени знания-

ми МНК о принимающей стране, но и всем комплексом стратегиче-

ских факторов. Автором настоящего доклада соответствующая иссле-

довательская модель (как и модель принятия решений) названа моде-

лью «100+1».
11

 
Естественное стремление исследователей объединить разнооб-

разные объекты области «международный менеджмент» в рамках не-

которой общей концепции наталкивается на трудности, связанные с 

существенным усложнением разрабатываемой теоретической модели 

и попыткой эмпирической проверки тех или иных гипотез. Кроме то-

го, в академической среде до сих пор очень трудно преодолеваются 

«границы» между научными областями. Так, например, исследовате-

ли, представляющие IB-направление, традиционно фокусировали 
внимание на географической диверсификации, тогда как SM-

исследователи – на продуктовой диверсификации фирм [Wolf, 1997]. 

Приведенные выше аргументы в определенной мере подтвер-

ждают гипотезу 1 настоящего доклада. Стратегические факторы более 

эффективно объясняют управленческие решения в МНК в сравнении 

                                                
10

 В качестве стратегического инструмента, используемого при принятии реше-

ний менеджерами МНК относительно корпоративной стратегии всей корпора-

ции, может использоваться «родительская матрица» [Goold, Campbell, Alexander, 

1994]. 
11

 В 1994 г., когда швейцарская корпорация Nestlé осуществила приобретение 

своего первого предприятия в России, в составе корпорации насчитывалось бо-

лее 400 дочерних предприятий. 
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с предпосылками, вытекающими из концепций международного биз-

неса. Чтобы подтвердить справедливость этого вывода в отношении 

формирования стратегии и роли дочерних предприятий МНК, ниже 

рассматриваются классификационные схемы стратегий МНК и до-

черних предприятий, и исследуется опыт некоторых российских до-

черних предприятий МНК. 

2. Стратегии зарубежной экспансии МНК: 

подходы к типологии 

2.1. Стратегии МНК в рамках IB-подхода 

Подходы к классификации МНК предлагаются как исследовате-

лями IB-направления, так и специалистами SM-направления. В пер-

вом случае разные типы МНК обычно сопоставляются с разными ти-

пами прямых зарубежных инвестиций. Наиболее очевидным является 
разделение прямых инвестиций за рубежом на инвестиции, связанные 

с проникновением товаров или услуг компании на рынки других 

стран, и инвестиции, ориентированные на обеспечение доступа к тем 

или иным зарубежным ресурсам. 

2.2. EPG-профиль МНК 

В рамках SM-подхода исследователи преследуют цель разрабо-
тать типологию МНК на базе стратегических (и, как следствие, орга-

низационных) различий между МНК. Первым в этом ряду можно на-

звать предложенное Х. Перлмуттером разделение МНК на три типа: 

этноцентрические, полицентрические и геоцентрические [Perlmutter, 

1969]. 

Хотя предложение Перлмуттера, представляя собой некоторую 

типологию менталитета менеджеров МНК, вряд ли может считаться 
классификацией стратегий МНК, оно может выступать основной кон-

цептуального подхода к описанию особенностей ведения деловых 

операций корпорации за рубежом и принятия соответствующих 

управленческих решений. Менеджеры, исповедующие этноцентри-

ческий (ethnocentric – E) подход, исходят из идеи превосходства нако-

пленного в своей стране опыта и исходят из приоритета ценностей и 

интересов материнской компании. В полицентрической (polycentric – 

P) корпорации менеджеры приспосабливают стратегию к условиям, 
ценностям и культуре каждой страны, где действует МНК. Наконец, 

менеджеры компаний с геоцентрической (geocentric – G) ориентацией 

рассматривают весь мир как единый рынок и интегрируют дочерние 

предприятия в разных странах, применяя глобальный подход к приня-

тию управленческих решений. 
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Ориентация менеджеров МНК (так называемый EPG-профиль) 

лежит в основе выработки материнскими компаниями стратегических 

решений. 

Первоначально EPG-типология концентрировалась на анализе 

ценностных аспектов интернационализации и поэтому касалась, в 

первую очередь, построения системы менеджмента в корпорациях и 
выработки политики относительно человеческих ресурсов (в частно-

сти, формирования персонал-микса и выбора способов разрешения 

трудовых конфликтов). Позже специалисты в области маркетинга по-

пытались распространить EPG-подход на описание маркетинговой 

политики (в частности, политики брендинга). Стали различать этно-

центрический маркетинг (когда маркетинг-микс в другой стране не 

изменяется в сравнении с привычным «домашним» маркетинг-
миксом), полицентрический (отдельный маркетинг-микс для каждой 

страны) и глобальный маркетинг (единый маркетинг-микс, с самого 

начала разрабатываемый для повсеместного использования). В управ-

ление производственными операциями этот же подход стал приме-

няться при выборе источников сырья, материалов, компонентов и т. д. 

И. Ансофф предложил различать пять типов стратегии МНК с 

точки зрения совпадения или несовпадения стратегического подхода 

в отдельных стратегических зонах бизнеса (strategic business area – 
SBA), в которых действует МНК [Ansoff, 1990]. Глобальная стандар-

тизированная стратегия одинакова для всех SBA. Локальная («косме-

тическая») стратегия предполагает, что стандартный продукт не-

сколько модифицируется в каждой стране с помощью упаковки, рек-

ламы и пр. Адаптивная стратегия может применяться для крупных 

SBA, где МНК достигает «критической массы» в отдельной стране. 

Модульная стратегия предполагает, что набор стандартных глобаль-

ных «стратегических блоков» по-разному комбинируется для учета 
национальных условий. Наконец, МНК может разрабатывать специ-

альные стратегии для каждой SBA, что имеет место в случае несвя-

занной диверсификации МНК. 

2.3. IR-модель 

Широко представленным в SM-литературе подходом к формиро-
ванию типологической схемы стратегического выбора МНК является 

модель «глобальная интеграция – учет национальных условий», пред-

ложенная K. Прахаладом и И. Дозом [Prahalad, 1976; Prahalad, Doz, 

1987]. Типологическая модель учитывает два основных фактора, 

влияющих на характеристики стратегии МНК. Эти два фактора – по-

требность в глобальной координации и интеграции, обеспечивающей 



 

16 

 

преимущества эффективности, и необходимость учета национальных 

условий, обеспечивающего преимущества дифференциации. 

Степень необходимости учета национальных условий при веде-

нии операций за рубежом определяется, в частности, особенностями 

отрасли (продукта, услуги), в которой действует компания. Компания, 

оперирующая в глобальной отрасли, может не адаптировать свои 
продукты или услуги к требованиям национального рынка или огра-

ничиться минимальной адаптацией. Это возможно в отрасли компью-

теров и офисной техники, автомобилей, бытовой техники, нефтяной и 

газовой отрасли, химии, PCP и HCP
12

, некоторых подотраслях отрас-

ли строительных материалов. В то же время компании, занятые в 

мультилокальной отрасли, должны серьезно изменять свои продукты 

и услуги, приспосабливаясь к национальным стандартам, вкусам, тра-
дициям и т. п. С этим сталкиваются компании, оперирующие в отрас-

ли пищевых продуктов, напитков, отрасли страхования и финансовых 

услуг. Производители оборудования должны учитывать различие 

технических стандартов в разных странах (в таких отраслях, как 

строительство, телекоммуникации и др.) и адаптировать свои продук-

ты. Многие отрасли сферы услуг требуют мультилокального подхо-

да.
13

 

Необходимость учета национальных условий включает в себя ряд 
компонентов

14
. Высокая степень необходимости учета национальных 

условий означает, что продукты (и вообще, виды деятельности компа-

нии) в значительной степени адаптируются под требования каждого 

национального рынка. Низкая степень необходимости учета нацио-

нальных условий означает, что потребителям во всех странах предла-

гается один и тот же стандартизированный продукт (или услуга). 

Вторым фактором является степень необходимости координации 

и интеграции подразделений МНК в разных странах. Необходимость 
интеграции возникает в том случае, когда корпорация, определяя ме-

сто осуществления каждого вида деятельности в цепочке ценности, 

пытается использовать экономию размещения, то есть выбор «лучше-

                                                
12

 PCP – personal care products – косметические продукты, парфюмерия, гигиени-

ческие продукты; HCP – home care products – товары ухода за домом (бытовая 

химия и пр.). 
13

 Особенности конкуренции в мультилокальных и глобальных отраслях описа-

ны М. Портером [Porter, 1986]. 
14

 К таким компонентам относятся, в частности, различия в потребительских 

предпочтениях; различия в каналах дистрибуции и инфраструктуре; наличие в 

целевой стране товаров-субститутов; необходимость адаптации продуктов; 

структура рынка (например, наличие большого числа местных конкурентов); 

особенности регулирования в принимающей стране [Prahalad, Doz, 1987]. 
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го» месторасположения для каждого вида деятельности. Это может 

быть, например, то место, где выполнение данной операции обходит-

ся дешевле всего, что особенно актуально для корпораций, ощущаю-

щих серьезное давление ценовой конкуренции. Многие МНК ведут в 

России только некоторые из операций в цепочке ценности, ограничи-

ваясь, например, только дистрибуцией своей продукции, произведен-
ной в других странах, сборочным производством каких-либо видов 

машин и оборудования, первичной переработкой какого-либо сырья 

или проведением необходимых НИОКР. 

Потребность в глобальной интеграции предопределяется разно-

образными обстоятельствами.
15

 Высокая степень потребности в гло-

бальной координации и интеграции означает, что виды деятельности 

по созданию ценности координируются и интегрируются на глобаль-
ной основе. Низкая степень потребности в глобальной координации и 

интеграции означает, что виды деятельности по созданию ценности 

координируются в каждой стране отдельно. 

Модель «глобальная интеграция – учет национальных условий» 

(IR-framework) позволяет идентифицировать четыре типа стратегии 

международной экспансии (стратегические альтернативы) МНК: 

мультилокальную (multi-domestic), международную или репликаци-

онную (international или home-replication), глобальную (global) и 
транснациональную (transnational).

16
 Типологическая схема может 

быть представлена в виде матрицы (рис. 1). 

                                                
15

 К таким факторам можно отнести значимость многонациональных клиентов, 

интегрированных между собой; наличие многонациональных конкурентов, с ко-

торыми приходится конкурировать в разных странах; высокий уровень инвести-

ций (глобальная координация обеспечивает скорейшую окупаемость крупных 

инвестиций); высокая наукоемкость (защита интеллектуальной собственности 

требует ограничения числа производственных площадок и, соответственно, ин-

теграции между подразделениями); значимость снижения издержек (интеграция 

помогает полнее использовать доступ к дешевым ресурсам и эффект масштаба); 

универсальные потребности (уровень интеграции возрастает, если продукт не 

требует адаптации к местным условиям); доступ к источникам сырья и энергии 

(во многих отраслях производство тяготеет к источникам снабжения, тогда как 

сбыт – к местам потребления; соответственно, возрастает потребность в инте-

грации «восходящих» и «нисходящих» видов деятельности в цепочке ценности). 

Первые три названные фактора относятся к глобальной стратегической коорди-

нации, остальные – к глобальной операционной интеграции [Prahalad, Doz, 

1987]. 
16

 Следует заметить, что названия четырех стратегических альтернатив у разных 

авторов могут не совпадать («мультилокальная» стратегия иногда называется 

просто «локальной», «международная» – «репликационной», «транснациональ-

ная» – «мульти-фокальной»). 
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Рис. 1. Матрица «глобальная интеграция – учет национальных 

условий» и четыре стратегические альтернативы МНК 
 

2.4. Содержание четырех стратегических альтернатив 

Четыре стратегические альтернативы МНК, идентифицируемые с 

помощью IR-матрицы, подробно изучены и описаны многими иссле-

дователями [Prahalad, Doz, 1987; Bartlett, Ghoshal, 1989;
17

 Hill, 2007]. 

Ниже представлено краткое описание содержания каждой альтерна-

тивы. 

Реализующая мультилокальную стратегию МНК адаптирует 
свои продукты к требованиям потребителей в каждой стране, где она 

конкурирует, используя преимущество местной дифференциации. 

Виды деятельности по созданию ценности размещаются в каждой 

стране. Компания организует производство продуктов и занимается 

маркетингом в тех странах, где ведет свои операции. 

МНК, следующая международной стратегии, предлагает по-

требителям во всех странах стандартизированный продукт, ограни-

ченно адаптированный местными подразделениями компании к ло-
кальным условиям (используется преимущество глобальной диффе-

                                                
17

 Financial Times включила книгу Бартлетта и Гошала «Managing Across 

Borders» в список 50 наиболее влиятельных книг по менеджменту, изданных в 

двадцатом веке. 
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ренциации). Основные ключевые компетенции сконцентрированы в 

стране происхождения МНК. Материнская компания передает эти 

компетенции своим дочерним предприятиям за рубежом, чтобы 

улучшить ключевые компетенции последних. 

МНК, использующая глобальную стратегию, не адаптирует 

свои продукты (услуги) в разных странах и стремится максимально 
использовать преимущества размещения (location advantages). Кон-

фигурация видов деятельности проектируется таким образом, чтобы 

все этапы производственного процесса осуществлялись в странах с 

низкой стоимостью факторов производства, чтобы снизить издержки 

производства продукта, предназначенного потребителям в разных 

странах (компания использует конкурентное преимущество низких 

издержек). Ключевые компетенции компании могут располагаться в 
различных странах. 

Транснациональную стратегию пытаются реализовать МНК, 

которые сталкиваются одновременно с сильной необходимостью уче-

та национальных условий и с высокой потребностью в координации и 

интеграции деловых операций. Компания стремится достичь одно-

временно преимущества низких издержек (посредством оптимизации 

размещения, экономии на масштабе и эффекта обучения) и диффе-

ренцировать свои продукты, чтобы учесть национальные различия, то 
есть достичь одновременно преимуществ мультилокальной и гло-

бальной стратегий. 

В приложении 1 представлены описания четырех гипотетических 

МНК, реализующих каждую из четырех стратегий. 

Важным достоинством IR-модели является то, что она позволяет 

менеджерам МНК оценить тенденции развития своих подразделений 

по отдельным направлениям бизнеса и может быть легко увязана с 

инструментами обоснования бизнес-портфеля корпорации. Отдель-
ным стратегическим альтернативам могут быть поставлены в соот-

ветствие типы организационных структур МНК, системы контроля, 

координации и т. п., типы политики маркетинга и политики человече-

ских ресурсов. В настоящем докладе автор увязывает четыре страте-

гические альтернативы МНК со стратегической ролью их дочерних 

предприятий. 

2.5. Эволюция стратегий МНК 

Каждая из четырех стратегических альтернатив обладает своими 

достаточно очевидными достоинствами и недостатками. Сильной 

стороной мультилокальной стратегии является максимальный учет 

условий, сложившихся в соответствующей отрасли в принимающей 
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стране. Однако эта стратегия не позволяет использовать основные 

преимущества глобальной экспансии (экспорт ключевой компетен-

ции, экономию размещения, глобальное обучение). Для этой страте-

гии характерна высокая степень децентрализации принимаемых ре-

шений, что повышает требования к местному управленческому пер-

соналу. Репликационная стратегия обеспечивает эффективный пере-
нос ключевой компетенции в принимающую страну из-за рубежа. 

Однако она не дает возможности адекватно учесть национальные 

особенности, достичь экономии размещения и обеспечить глобальное 

обучение. В рамках глобальной стратегии достигаются экономия раз-

мещения и эффект глобального обучения, но не учитываются нацио-

нальные условия. Эта стратегия предполагает максимальную центра-

лизацию принятия управленческих решений. Наконец, транснацио-
нальная стратегия, как некоторая комбинация элементов мультило-

кальной и глобальной стратегий, обладает всем набором преиму-

ществ, но, как показывает практика, является очень сложной для осу-

ществления. 

В последние два десятилетия появилось немало работ, в которых 

исследователи настаивают на необходимости максимально возмож-

ной ориентации МНК на глобальную или транснациональную страте-

гии (многие авторы фокусируются на схожих для обеих альтернатив 
характеристиках). Общее направление развития при этом видится как 

«транснациональное решение» (именно так названа монография К. 

Бартлетта и С. Гошала [Bartlett, Ghoshal, 1989]), переход от моделей 

децентрализации или централизации в принятии решений к так назы-

ваемой интегрированной сетевой модели организации (integrated net-

work organisation). В этой модели руководители МНК должны гибко 

сочетать централизованные решения (например, распределение ос-

новных ресурсов) и формализованные алгоритмы принятия решений 
в подразделениях с корпоративной культурой принятия обеспечи-

вающих локализацию децентрализованных решений [Malnight, 1996; 

Bartlett, Ghoshal, Beamish, 2008]; при этом формируется то, что К. 

Бартлетт и С. Гошал называют «транснациональной ментальностью» 

(transnational mentality). 

Однако трудно согласиться с мнением тех авторов, которые счи-

тают, что эффективность мультилокальной стратегии должна быть 
поставлена под сомнение [Yip, 1989]. Целая группа исследователей 

настаивает на том, что различия национальных условий ведения биз-

неса еще долгое время будут требовать от компаний соответствую-
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щей адаптации.
18

 Названия некоторых статей говорят сами за себя: 

«Distance Still Matters» [Ghemawat, 2001]. Тот же Йип, когда утвер-

ждает, что глобальная стратегия может оказаться более успешной, 

чем мультилокальная, сам делает оговорку: «в некоторых отраслях». 

Но ведь это с самого начала подразумевалось в IR-модели: в разных 

мультилокальных и глобальных отраслях должна использоваться раз-
ные стратегии. 

Различие мнений относительно полезности противопоставления 

мультилокального и глобального подхода в определенной мере может 

объясняться тем, что IR-модель не смогла учесть некоторых «проме-

жуточных ситуаций», акцентируя внимание исследователей и практи-

ков на «чистых стратегиях», определяемых полярными оценками по-

требности в учете национальных условий и глобальной интеграции с 
использованием шкалы «низкая – высокая». Некоторые авторы пред-

лагают решать проблему «промежуточных» положений компаний на 

двух осях IR-матрицы введением тех или иных балльных оценок (см., 

например, [Prahalad, Doz, 1987; Lasserre, 2007]). Однако представляет-

ся, что квази-количественные оценки не решат проблему недостаточ-

ной детальности типологической схемы. Важнее выявить содержа-

тельные аспекты, особенно актуальные для управления в МНК. 

Здесь можно выделить два существенных обстоятельства. Первое 
заключается в том, что в оригинальной IR-модели в рамках фактора 

глобализации с самого начала рассматривались две концепции: кон-

цепция координации и концепция интеграции. Глобальная стратеги-

ческая координация означает гармонизацию схожих видов деятельно-

сти, осуществляемых подразделениями МНК в разных странах. Са-

мым очевидным примером глобальной координации является управ-

ление глобальными системами снабжения, когда дочерние предпри-

ятия в разных странах получают в централизованном порядке необхо-
димые ресурсы (материалы и компоненты) из одних и тех же источ-

ников. В маркетинге координация может заключаться в общности 

брендов и позиционирования продуктов, использовании схожих кана-

лов сбыта и ценовой политики в разных странах (описание процессов 

координации применительно к отдельным функциям менеджмента 

можно найти в [Porter, 1986]). 

                                                
18

 Филипп Тибо, директор по производству Ереванского коньячного завода, в 

конце 1990-х гг. приобретенного французской компанией Pernod Ricard, остро-

умно заметил: «Для нас наиболее важно, чтобы армянский коньяк делался из ар-

мянского же винограда. Меня сюда пригласили не для того, чтобы я из армян-

ских спиртов делал французский коньяк» [РБК-daily, 11.12.2008]. 
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Что же касается глобальной операционной интеграции, здесь 

речь идет о взаимодействии подразделений МНК, связанных между 

собой, например, поставками сырья, промежуточных продуктов, ком-

плектующих или оказывающих друг другу услуги. Очевидно, что, не-

смотря на определенные взаимосвязи, между концепцией координа-

ции и концепцией интеграции есть ясное различие. Однако в ориги-
нальной версии IR-модели это различие не нашло отражение в дизай-

не IR-матрицы, хотя практика многих МНК подтверждает значимость 

такого различия. Многие корпорации координируют деятельность 

своих подразделений, хотя интеграция их операций отсутствует. 

Второе обстоятельство заключается в том, что многие глобаль-

ные МНК все-таки должны обеспечивать некоторую степень учета 

национальных условий. Речь идет не масштабной адаптации продукта 
или услуги к особенностям принимающей страны, что может потре-

боваться, если вкусы национальных потребителей существенно отли-

чаются от вкусов потребителей в других странах или национальное 

законодательство принципиально отличается от законодательства 

других стран в части регулирования деловых операций в той или иной 

отрасли. Имеется в виду «не кардинальная, но, тем не менее, замет-

ная» адаптация, часто встречаемая в практике МНК в разных странах. 

Такое «промежуточное» значение в оценке степени необходимости 
учета национальных условий в оригинальной IR-модели непосредст-

венно не предусмотрено. 

С учетом сказанного представляется целесообразным дополнить 

IR-матрицу, чтобы непосредственно отразить два отмеченные выше 

обстоятельства. Во-первых, отразить различия между МНК, только 

координирующими деятельность своих дочерних предприятий, и 

МНК, операции подразделений которых одновременно скоординиро-

ваны и интегрированы. Во-вторых, для МНК с высокой степенью 
глобальной интеграции, предусмотреть отдельное «поле» для гло-

бальных корпораций, «заметно адаптирующих» свои операции к ус-

ловиям каждой принимающей страны. Матрица «глобальная интегра-

ция – учет местных условий» с дополнительными «полями» пред-

ставлена на рис. (рис. 2). 

Заметим, что репликационные МНК обычно тем или иным спо-

собом координируют деятельность своих дочерних предприятий. По-
этому чисто репликационная стратегия (с низкой степенью глобаль-

ной координации и интеграции) встречается на практике крайне ред-

ко. 
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Рис. 2. Расширенная матрица «глобальная интеграция – 

учет национальных условий» 
 

Как и в оригинальной IR-матрице, особое место на рис. 2 занима-

ет транснациональная стратегия. Возникает вопрос, считать ли 
«транснациональными» корпорации, координирующие, но не интег-

рирующие деятельность дочерних предприятий, или корпорации, 

«заметно адаптирующие» свои глобальные продукты. Расширенная 

матрица позволяет четко разделить два термина: «транснациональная 

ментальность» по Бартлетту и Гошалу и «транснациональная страте-

гия». Транснациональной ментальности отвечают все дополнитель-

ные поля матрицы, но транснациональная стратегия – это все-таки 

отдельная стратегическая альтернатива, то есть обусловленное отрас-
левыми и национальными особенностями сознательно выбранное и 

последовательно реализуемое сочетание локального (высокая необхо-

димость учета национальных условий) и глобального (высокая по-

требность в интеграции всех международных операций). Учет нацио-

нальных условий в этом случае обеспечивает лучший сбыт продукции 

и удовлетворенность местных потребителей, а интеграция позволяет 

избежать ненужного дублирования функций и снизить затраты на 

НИОКР, производство и другие виды деятельности. Примерами 
МНК, для которых транснациональная стратегия выглядит наиболее 

целесообразной, выступают корпорации, производящие комплектное 

оборудование для обеспечения крупных инфраструктурных проектов 

(электростанции, иные крупные промышленные комплексы). Многие 
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узлы и виды оборудования, необходимые для осуществления таких 

проектов, абсолютно глобальные, но сам промышленный объект как 

совокупный результат проекта, может обладать уникальными харак-

теристиками, соответствующими национальной специфике. 

Заметим, что транснациональную стратегию, как показывает 

практика, труднее всего реализовать. Ее сложнее всего «подкрепить» 
адекватной организационной структурой. Часто встречаемым приме-

ром может служить, например, комбинация «глобальное снабжение и 

производство – локальный маркетинг и персонал». В каждом кон-

кретном случае высшее руководство корпорации должно определить, 

какие решения будут делегированы менеджерам дочерних предпри-

ятий, а какие останутся прерогативой штаб-квартиры. А это предо-

пределит и характер управления производственными операциями, 
маркетинг-микс и персонал-микс на каждом дочернем предприятии. 

3. Типологии стратегий 

и роли зарубежных дочерних предприятий 

3.1. Взаимное влияние типологий МНК и дочерних предприятий 

Можно ожидать, что предлагаемые различными авторами клас-

сификации стратегий МНК должны предопределять типологические 

схемы определения стратегической роли дочерних предприятия. Од-

нако в действительности исследователи предлагают самые разнооб-
разные типологии дочерних предприятий МНК, построенные на раз-

личных принципах. Дочернее предприятие МНК может играть роль 

автономного предприятия, мини-реплики материнской компании, 

маркетингового сателлита, специализированного производителя (ис-

полнителя, обеспечивающего экономию на масштабе) или разработ-

чика, стратегически независимого подразделения с высоким уровнем 

компетенции и др. 
Обусловленное многообразием практических условий деятельно-

сти дочерних предприятий разнообразие оснований классификации 

их стратегической роли затрудняет обобщение выводов, предлагае-

мых разными авторами, хотя при этом позволяет выявить определен-

ные закономерности формирования роли дочерних предприятий, что 

может, в свою очередь, обусловить корректировку классификацион-

ных схем стратегий МНК. Таким образом, в диаде «классификации 

стратегий МНК – классификации стратегий дочерних предприятий» 
могут иметь место как прямое, так и обратное воздействие одних 

классификаций на другие. 



 

25 

 

3.2. Классификации дочерних предприятий МНК 

в рамках IB-направления 

В рамках IB-направления классификация дочерних предприятий 

МНК может строиться по аналогии с классификацией самих МНК, 

среди которых выделяются ориентированные на зарубежные рынки и 
ориентированные на зарубежные ресурсы. Так, К. Фердоуз предлагает 

различать три типа «зарубежных фабрик» [Ferdows, 1992]: обеспечи-

вающие доступ к дешевым факторам производства, к технологиче-

ским ресурсам и к товарным рынкам. К этой классификации добавля-

ется второе измерение – «степень технической активности фабрики» 

[Ferdows, 1997]. Повышение уровня технической активности «зару-

бежной фабрики» любого из трех типов превращает ее в партнера ма-

теринской компании в вопросах продуктовой специализации, созда-
ния новых технологий, тестирования новых продуктов. Во всех этих 

случаях деятельность «фабрик» выходит за рамки обслуживания 

только своего национального рынка. 

3.3. Корпоративная стратегия и стратегические роли 

дочерних предприятий 

В отличие, от IB-классификаций дочерних предприятий, класси-

фикации, предлагаемые в рамках SM-подхода, должны, так или ина-
че, отталкиваться от корпоративной и конкурентной стратегии МНК 

(и, в частности, материнской компании). Особый интерес при этом 

представляет вопрос, насколько именно те или иные типологии до-

черних предприятий базируются на классификации стратегических 

альтернатив в рамках IR-матрицы. 

Если согласиться с мнением, что роли и стратегические задачи, 

решаемые зарубежными дочерними предприятиями МНК, в значи-
тельной мере зависят от общекорпоративной стратегии, они, очевид-

но, будут различаться в корпорациях, реализующих различные стра-

тегические альтернативы зарубежной экспансии. Если МНК придер-

живается мультилокальной стратегии, задачей дочернего предприятия 

в целевой стране станет в первую очередь поиск и использование бла-

гоприятных местных возможностей. Дочернее предприятие МНК, 

реализующей репликационную стратегию, должно, прежде всего, 

адаптировать и использовать компетенции материнской компании. 
Предприятия, входящие в состав корпорации, осуществляющей гло-

бальную или транснациональную стратегию, могут вносить разнооб-

разный вклад в глобально интегрированные деловые операции. 

Р. Е. Уайт и Т. А. Пойнтер в своем исследовании стратегий ка-

надских дочерних предприятий иностранных компаний предложили 
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классификационную систему, в основу которой легли три признака: 

степень продуктовой диверсификации, географический охват и вер-

тикальный охват операций. Это позволило авторам выделить пять ти-

пов стратегий [White, Poynter, 1984]. Зарубежное дочернее предпри-

ятие может выступать как миниатюрная реплика материнской компа-

нии;
19

 маркетинговый сателлит; рациональный производитель; пред-
приятие, специализирующееся на отдельном продукте; стратегически 

независимое предприятие. Понятно, что в подобной классификацион-

ной схеме возможные роли дочерних предприятий определены, исхо-

дя из оценки границ фирмы, и не увязаны непосредственно со страте-

гическими альтернативами, реализуемыми соответствующими МНК, 

хотя некоторые аналогии могут быть обнаружены. 

3.4. Классификации дочерних предприятий МНК по степени стратеги-

ческой значимости 

Еще одна типология дочерних предприятий и их стратегической 

роли, отражающая степень возможного влияния дочернего предпри-

ятия на стратегию материнской компании, была описана К. Бартлет-

том и С. Гошалом [Bartlett, Ghoshal, 1986]. Они идентифицировали 

роли, которые могут играть зарубежные дочерние предприятия, исхо-

дя из сочетания двух стратегических факторов: стратегической важ-
ности местных условий и уровня ресурсов и компетенций дочерней 

компании (последние могут проявляться в технологии, производстве, 

маркетинге или иной области). Такая типология не связана непосред-

ственно с типологией стратегий самих МНК, и может рассматривать-

ся применительно к корпорациям, реализующим глобальную или 

транснациональную стратегию. В соответствии со своим подходом 

авторы выделяют четыре возможные роли дочерних предприятий 

МНК. Стратегический лидер – это дочернее предприятие с высоким 
уровнем компетенции, расположенное на стратегически важном рын-

ке. Дочернее предприятие выступает как партнер материнской ком-

пании в вопросах формирования и реализации стратегии. Контрибь-

ютор (contributor) обладает достаточным уровнем компетенции, на-

пример, в сфере разработки новых продуктов, но расположен на стра-

                                                
19

 Мини-реплика материнской компании может выступать как адоптер (незна-

чительно приспосабливающий продукт и маркетинговую программу к местным 

условиям), адаптер (специально адаптирующий продукт) или инноватор (раз-

рабатывающий новый, хотя и связанный с остальными, продукт в целях более 

полной загрузки производственных и сбытовых мощностей). По мнению Уайта и 

Пойнтера, вновь открываемые дочерние предприятия обычно играют роль реп-

лики-адоптера, и только некоторые из них со временем могут перейти к сле-

дующим вариантам роли репликационного предприятия. 
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тегически не значимом рынке. Такое дочернее предприятие может 

служить источником продуктовых нововведений для других подраз-

делений МНК и быть глобальным «центром совершенства» по от-

дельному продукту. Дочернее предприятие – исполнитель (implemen-

ter), также расположенное на стратегически не значимом рынке, об-

ладает тем минимумом компетенций, который необходим для реали-
зации стратегии МНК в своем стране. По мнению Бартлетта и Гоша-

ла, такую роль выполняет большинство дочерних предприятий боль-

шинства МНК. Наконец, черной дырой (black hole) авторы называют 

дочернее предприятие с низким уровнем компетенции на стратегиче-

ски важном рынке. Иногда присутствие в стране важно для сохране-

ния общих глобальных позиций МНК. При этом поддерживается го-

товность расширения присутствия в стране в случае возникновения 
благоприятных предпосылок. 

Распространение представлений об интегрированной сетевой мо-

дели организации МНК, сочетающей централизованные и децентра-

лизованные управленческие решения, как желаемой эффективной 

формы организации МНК, привело многих исследователей к выводу, 

что эволюция роли дочернего предприятия должна осуществляться в 

направлении усиления его стратегической значимости для корпора-

ции в целом. В классификационные схемы стратегии дочерних пред-
приятий стала вводиться «динамическая составляющая». Так, для 

производственных подразделений МНК в качестве положительного 

изменения рассматривалась «степень технической активности фабри-

ки» [Ferdows, 1997]. Э. Делани подчеркивает важность «инициатив», 

предпринимаемых дочерними предприятиями МНК, отмечая, что та-

кие инициативы меняют привычное представление о дочерних пред-

приятиях как подразделениях МНК, подчиняющихся в рамках корпо-

ративной иерархии центру – материнской компании [Delany, 2000]. 
Взяв за основу классификационную схему Уайта – Пойнтера [White, 

Poynter, 1984], он формирует модель развития дочерних предприятий, 

включающую в себя восемь стадий, различающихся степенью их 

стратегической значимости для МНК. На первых трех стадиях дочер-

нее предприятие имеет «базовый мандат» производителя или продав-

ца, на следующих двух стадиях развитие дочернего предприятия ста-

новится стратегически важным для корпорации («промежуточный 
мандат»). Превратившись в специалиста по продукту, дочернее пред-

приятие на последних трех стадиях последовательно становится 

«стратегическим центром», «стратегической осью» и «стратегической 

вершиной» МНК, получая «расширенный мандат» [Delany, 2000]. Как 

считают Дж. Биркиншоу и Н. Худ, за последние пятьдесят лет многие 
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МНК прошли в своем развитии три фазы, отличающиеся, в частности, 

ролью дочерних предприятий: фазу «патернализма», «экспансиониз-

ма» и «либерализма» [Birkinshaw, Hood, 2001]. Модель МНК, соот-

ветствующая третьей фазе, исходит из предположения, что полезные 

для всей корпорации новые бизнес-идеи могут появляться в любой 

точке земного шара. 
Такие «динамические» подходы к роли дочерних предприятий 

имеют серьезные основания для формирования эффективных страте-

гий подразделений глобальных и транснациональных МНК. Однако 

они в меньшей степени отвечают задачам определения роли дочерних 

предприятий в мультилокальных и репликационных МНК. 

3.5. Роли дочерних предприятий МНК, реализующих 

разные стратегические альтернативы 

Рассмотрение представленных выше классификаций роли дочер-

них предприятий МНК позволяет заключить, что, ни в одной из них 

нет полного соответствия классификации стратегий МНК, базирую-

щейся на IR-матрице, хотя в ряде случаев могут быть обнаружены не-

которые взаимосвязи между классификациями. Можно предполо-

жить, что в каждом из стратегических типов МНК не должен исполь-

зоваться полный набор предлагаемых ролей дочерних предприятий. 
Поэтому значимость предлагаемых разными авторами классификаций 

дочерних предприятий состоит в том, что некоторые подходы могут 

помочь сформировать отдельную типологию дочерних предприятий 

для МНК, реализующих разные стратегии. 

Дочерние предприятия мультилокальных МНК обладают суще-

ственной автономией. Такие самостоятельные дочерние предпри-

ятия (self-sustaining foreign entity) действуют в местном экономиче-

ском окружении и могут быть весьма независимыми от материнской 
компании в производственно-рыночном отношении. Вместе с дочер-

ними предприятиями в других странах они образуют так называемую 

«децентрализованную федерацию» (decentralised federation); в этой 

структуре большая часть активов и ресурсов децентрализована [Bart-

lett, Ghoshal, Beamish, 2008, p. 338]. 

Дочерние предприятия репликационных МНК могут выступать 

как маркетинговые сателлиты, занятые импортом продукции корпо-

рации и ее дистрибуцией. При организации производства в других 
странах МНК приобретают или создают «воспринимающие» дочер-

ние предприятия. В этом случае в принимающую страну переносятся 

необходимые знания и технологии, производственный опыт. Во мно-

гих случаях осуществляется координация деятельности зарубежного 



 

29 

 

дочернего предприятия со стороны материнской компании (глобаль-

ное снабжение, использование результатов НИОКР и т. д.). Активы и 

ресурсы при этом могут быть рассредоточены, но контролируются 

материнской компанией. Дочерние предприятия МНК в разных стра-

нах представляют собой в этом случае «скоординированную федера-

цию» (co-ordinated federation) [Bartlett, Ghoshal, Beamish, 2008, p. 
338]. 

Дочерние предприятия глобальных и транснациональных МНК 

могут играть разнообразные роли, осуществляя различные виды дея-

тельности в цепочке ценности и будучи интегрированными в корпо-

ративную сетевую организацию. Интегрированные дочерние пред-

приятия (integrated foreign entity) – это подразделения, которые дей-

ствуют как своего рода продолжения материнской компании, как пра-
вило, в одной или технологически взаимосвязанных отраслях; между 

подразделениями корпорации осуществляется большой объем внут-

рифирменных операций (поставок узлов, технологий и пр.) и, соот-

ветственно, денежных потоков. Результатом такой интеграции явля-

ется феномен создания на базе подразделений МНК так называемых 

«глобальных фабрик» [Бакли, 2008]. 

Дж. Джарилло и Дж. Мартинез, исследовавшие испанские дочер-

ние предприятия МНК, сделали попытку связать стратегии дочерних 
предприятий и стратегические альтернативы МНК [Jarillo, Martinez, 

1990]. Они предложили различать автономные, воспринимающие (re-

ceptive subsidiary) и активные дочерние предприятия. Авторы логично 

ставят автономные дочерние предприятия в соответствие с мультило-

кальной стратегией. Роль воспринимающих предприятий могут иг-

рать дочерние предприятия в репликационных, глобальных и транс-

национальных МНК. Что касается «активных» дочерних предпри-

ятий, то авторы отводят ее дочерним предприятиям транснациональ-
ных МНК. Однако, представляется, что такая классификационная 

схема недостаточна для описания многообразных ролей дочерних 

предприятий, особенно в глобальных и транснациональных МНК. 

Согласовать классификационные схемы ролей дочерних пред-

приятий и стратегических альтернатив МНК можно в первом при-

ближении на базе предложенной автором доклада расширенной мат-

рицы «глобальная интеграция – учет национальных условий» (см. 
рис. 3). Так как дочерние предприятия глобальных и транснациональ-

ных МНК могут играть различные роли в интегрированной сетевой 

организации, типологию этих  стратегических ролей следует рассмот-

реть отдельно. 
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Рис. 3. Роли дочерних предприятий в МНК, 

придерживающихся разных стратегий 
 

3.6. Роли интегрированных дочерних предприятий МНК 

В глобальной или транснациональной корпорации зарубежное 

дочернее предприятие может специализироваться, например, на от-

дельных продуктовых линиях, поставляя соответствующий продукт 

на разные рынки. Оно может специализироваться на отдельных видах 

деятельности в цепочке ценности (производя промежуточный про-

дукт, поставляемый другому подразделению МНК для дальнейшей 

переработки или сборки, или изготавливая готовый продукт, покупая 
комплектующие изделия у других подразделений МНК). Кроме того, 

дочернее предприятие может специализироваться на отдельных гео-

графических направлениях. Понятно, что в случае интеграции дочер-

них предприятий в организационно-управленческую структуру МНК 

степень централизации принимаемых управленческих решений будет 

существенно выше, чем в случае производственно-рыночной само-

стоятельности дочерних предприятий. 
Обобщая классификационные схемы роли дочерних предпри-

ятий, исследованные различными авторами, можно предложить сле-

дующий список возможных ролей дочерних предприятий глобальных 

и транснациональных МНК: 
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 «охотник за ресурсами» – предприятие, обеспечивающее доступ 

к местным ресурсам и некоторую переработку этих ресурсов (на-
пример, в отраслях, где важна близость к источникам сырья); 

 рациональный (эффективный) производитель комплектующих 

изделий или готовой продукции, обеспечивающий низкий уро-

вень производственных издержек; 

 «маркетинговый сателлит», поддерживающий проникновение в 

принимающую страну продукции МНК; 

 технологическое подразделение, занятое в сфере НИОКР (лабо-
ратория, исследовательский центр, обеспечивающие новыми тех-

нологиями и ноу-хау все подразделения МНК); 

 специалист по продукту, входящему в продуктовый портфель 
МНК; 

 «продуктовый инноватор» – предприятие, обеспечивающее ин-
новационные решения применительно к продукту, входящему с 

область специализации предприятия; 

 стратегический лидер – предприятие, масштаб и характер опера-
ций которого приобретает стратегическую значимость для всей 

корпорации; такое предприятие участвует в выработке стратегии 

всей МНК совместно с материнской компанией. 

Заметим, что перечисленные здесь стратегические роли могут 

различаться для разных дочерних предприятий внутри одной гло-

бальной или транснациональной МНК [Медведев, 2008]. В завер-

шающей части доклада эти роли интегрированных дочерних пред-
приятий проиллюстрированы примерами российских подразделений 

МНК. 

4. Стратегические роли российских дочерних предприятий 

МНК 

4.1. Внешняя среда ведения деловых операций МНК в России 

В последние годы корпорациями из разных стран накоплен дос-

таточный опыт взаимодействия со своими дочерними предприятиями 
в России. От первых, часто ограниченных по масштабам, операций 

проникновения в экономику России МНК все больше переходят к 

размещению здесь деловых операций, подчиняющихся избранным 

этими корпорациями стратегиям мировой экспансии. Некоторые 

МНК поставляют свою продукцию на российский рынок, другие 

осуществляют в России те или иные производственные операции, 

третьи – то и другое одновременно. Многие МНК ведут свои опера-

ции в России через свои российские дочерние предприятия. 
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На выбор стратегической роли каждого дочернего предприятия 

влияют разнообразные факторы (схема определения роли дочернего 

предприятия представлена на рис. 4). В первую очередь, как это было 

показано выше, роль дочернего предприятия предопределяется внут-

ренними характеристиками МНК. Характеристики МНК – это ценно-

сти корпорации, ее видение, сложившиеся компетенции, общекорпо-
ративная стратегия. Корпоративная стратегия, описывающая продук-

товый, вертикальный охват и географический охват, определяется 

мультилокальной или глобальной природой отрасли, а также степе-

нью глобальной консолидации и уровнем конкуренции в отрасли. К 

характеристикам МНК, влияющим на стратегии дочерних предпри-

ятий, можно отнести также общие цели интернационализации и, в ря-

де случаев, страну происхождения МНК. 
 

 
 

Рис. 4. Схема определения роли зарубежного 

дочернего предприятия МНК 
 

Роль дочернего предприятия зависит также от характеристик 

страны: состояния конкретного рынка в России, наличия доступа к 
необходимым ресурсам, политико-правовых условий ведения бизнеса 

в России, и в целом от стратегической важности России как направ-

ления экспансии МНК. Сочетание характеристик МНК и целевой 

страны предопределяет формирование целей деловых операций МНК 

в этой стране. Дополнительным фактором, который может повлиять 

на стратегическую роль дочернего предприятия, служат ресурсы и 

способности дочернего предприятия, их уровень и качество. 
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Конкретные цели деловых операций МНК в принимающей стра-

не предопределяются двумя факторами: сложившимся уровнем эф-

фективности существующих деловых операций компании и выявлен-

ными политическими, экономическими, социальными и технологиче-

скими характеристиками целевой страны. В общем случае МНК мо-

гут преследовать в России следующие цели интернационализации: 

 обеспечение роста продаж в целевой стране за счет приближения 

товаров и услуг компании к местным потребителям, а также за 

счет следования за глобальными клиентами, начавшими операции 

в целевой стране; 

 обеспечение доступа к необходимым (и / или более дешевым) 

природным ресурсам; 

 получение доступа к компетенциям (знаниям, технологиям, ноу-
хау, брендам, квалифицированным специалистам); 

 снижение издержек и повышение эффективности операций за 
счет более дешевых факторов производства (рабочей силы и ин-

фраструктурных факторов), экономии на масштабе, устранения 

дублирования, оптимизация транспортных расходов; 

 использование возможностей благоприятного делового климата в 
России и на ее отдельной территории, а также возможностей 

обойти торговые ограничения. 

Многие МНК в России стремятся достичь сразу несколько целей 

одновременно. В частности, это имеет место в случае организации 

местного производства продуктов для российского рынка с достиже-
нием высокого уровня локализации применяемых факторов произ-

водства. 

4.2. Стратегии и роли дочерних предприятий МНК в России 

Автором доклада в течение многих лет изучалась деятельность 

дочерних предприятий МНК в России, что позволило накопить неко-

торый эмпирический материал, позволяющий делать определенные 
обобщения. Для исследования стратегий дочерних предприятий авто-

ром были отобраны 55 российских компаний,
20

 действующих в раз-

личных отраслях. Материнские компании этих дочерних предприятий 

базируются в 15 странах Европы, Азии и Северной Америки. 

По каждой паре «материнская компания – дочернее предпри-

ятие» было проведено краткое кейс-исследование, в котором были 

                                                
20

 При отборе компаний не использовались какие-либо формальные критерии 

отбора. На выборе компаний определенным образом сказалась частота упомина-

ния этих компаний в СМИ, публичная активность самих компаний, интенсив-

ность контактов менеджеров этих компаний с академическими кругами. 



 

34 

 

проанализированы условия проникновения МНК в российскую эко-

номику, цели проникновения, история создания и развития россий-

ского дочернего предприятия. В более чем половине рассмотренных 

случаев (29) первоначальное проникновение МНК в Россию осущест-

влялось в форме организации собственного дочернего предприятия 

(посредством приобретения действующего предприятия или создания 
нового). Лишь в нескольких случаях последовательность решений о 

способах ведения операций в России отвечала предусмотренной мо-

делью постепенной интернационализации. Это определенным обра-

зом подтверждает гипотезу 1 настоящего доклада. Решения, прини-

маемые менеджерами МНК о способе ведения зарубежных операций 

в самых разнообразных отраслях, в большей мере могут быть объяс-

нены стратегическими факторами, а не концепциями, предлагаемыми 
IB-направлением экономической науки. 

Стратегические альтернативы, используемые отобранными кор-

порациями, были с достаточной очевидностью идентифицированы на 

базе расширенной IR-матрицы. Стратегические роли дочерних пред-

приятий были определены в соответствии с типологией, представлен-

ной выше (рис. 3). Роли интегрированных дочерних предприятий бы-

ли определены в соответствии со списком этих ролей, рассмотренным 

выше («охотник за ресурсами», рациональный производитель; «мар-
кетинговый сателлит»; технологическое подразделение; специалист 

по продукту; «продуктовый инноватор»; стратегический лидер). В 

приложении 2 приведены десять кейсов с примерами российских до-

черних предприятий, реализующих различные стратегии. 

Сопоставление стратегий МНК и их российских дочерних пред-

приятий в целом подтверждает гипотезу 2 настоящего доклада. Дей-

ствительно, стратегия и роль дочернего предприятия предопределя-

ются в первую очередь стратегической альтернативой МНК. При этом 
роли российских дочерних предприятий глобальных или транснацио-

нальных МНК могут различаться, отвечая частным задачам избран-

ной стратегической альтернативы. 

11 дочерних предприятий мультилокальных МНК, действующих 

в пищевой промышленности и ритейле, представляют собой автоном-

ные подразделения (5 случаев), локальные координируемые предпри-

ятия (5) или «маркетинговый сателлит» (1). Координация имеет место 
в том случае, когда материнская компания переносит в Россию свои 

технологические знания и ноу-хау или маркетинговый опыт, воспри-

нимаемый российским дочерним предприятием. В случае «маркетин-

гового сателлита» зарубежная компания ограничивается экспортом 
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своей продукции в Россию, ограничивая роль дочернего предпри-

ятиями задачами сбыта и продвижения своих продуктов. 

Репликационная стратегия была представлена в 10 случаях. Эти 

МНК ведут операции в химической промышленности, производстве 

стройматериалов, товаров по уходу за домом, косметики и парфюме-

рии, ритейле и отрасли товаров роскоши. Роль дочерних предприятий 
при этом сводится к роли производителя – реплики материнской ком-

пании (9 случаев). Их них в 6 случаях имеет место активная коорди-

нация операций дочернего предприятия в части использования ре-

зультатов НИОКР и глобальных программ снабжения. Одно дочернее 

предприятие выступает как «маркетинговый сателлит». 

Глобальные МНК представлены в выборке 24 корпорациями, ве-

дущими операции в авиационной, автомобильной промышленности, 
производстве упаковочных материалов, офисного оборудования и 

бытовой техники, фармацевтике, коммуникационной отрасли, метал-

лурги. Транснациональные МНК (10) ведут операции в лесной, цел-

люлозно-бумажной, табачной промышленности, производстве това-

ров для дома, пищевой отрасли. Из 34 интегрированных российских 

дочерних предприятий больше всего рациональных производителей 

(18). Два предприятия могут быть определены как «охотники за ре-

сурсами», 2 – как «маркетинговый сателлит», 5 – технологическое 
подразделение, 6 – специалист по продукту и 1 – стратегический ли-

дер. 

Некоторые дочерние предприятия в России претерпели опреде-

ленную эволюцию. Их стратегическая роль изменялась со временем 

под воздействием глобальных обстоятельств, изменений в стратегии 

материнской компании, изменений в российской внешней среде. 

Многие дочерние предприятия, начинавшие как «маркетинговый са-

теллит», со временем становились производителем продукции для 
российского рынка и рынков третьих стран. Стратегическая значи-

мость некоторых российских дочерних предприятий существенно вы-

росла – из производителя они стали «стратегическим центром», обла-

дая высоким уровнем компетенции и действуя на стратегически важ-

ном для материнской компании российском рынке. В частности, ме-

неджмент российских дочерних предприятий в значительной мере 

самостоятельно определяет стратегию территориальной экспансии 
своих предприятий внутри России. 

4.3. Обобщение и выводы 

Исследование опыта российских дочерних предприятий МНК по-

зволяет подтвердить выдвинутые в докладе гипотезы. 
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Решения, принимаемые руководителями МНК относительно спо-

собов проникновения в российскую экономику, лишь в незначитель-

ной степени могут быть объяснены теориями, разрабатываемые в 

рамках IB-направления экономической науки. Гораздо более эффек-

тивно они могут быть обоснованы в рамках концепций SM-

направления. 
Роль российских дочерних предприятий в значительной мере 

формируется под воздействием стратегической альтернативы, из-

бранной материнской компанией. При этом роли дочерних предпри-

ятий мультилокальных и репликационных МНК весьма ограничены – 

это роль автономного или воспринимающего предприятия, часто ко-

ординирующего свои операции с операциями других подразделений 

МНК. 
Интегрированные дочерние предприятия глобальных и трансна-

циональных МНК могут играть самые разнообразные роли – «охот-

ника за ресурсами», рационального производителя комплектующих 

узлов или готовой продукции, «маркетингового сателлита», техноло-

гического подразделения, специалиста по продукту. 

Некоторые российские дочерние предприятия постепенно стано-

вятся «стратегическими центрами» в своих МНК, но пока среди них 

мало стратегических лидеров, которые серьезно влияли бы на страте-
гию материнской компании. Возможным объяснением последнего 

факта может служить незначительный возраст большинства россий-

ских дочерних предприятий. Кроме того, так как в стратегических от-

раслях доля зарубежных компаний в российских предприятиях часто 

не может превышать 50 процентов, эти российские предприятия, 

строго говоря, нельзя считать дочерними предприятиями, и они не 

попадают в исследуемую выборку. 

Заключение 

(1) Как показывает опыт, разрабатываемые в рамках IB-

направления экономической науки теории не могут эффективно объ-

яснить достаточно большого числа решений, принимаемых менедже-
рами МНК относительно своих дочерних предприятий в разных стра-

нах. Ограниченные возможности IB-теорий объяснить все многообра-

зие решений о способах ведения деловых операций за рубежом, во 

многом предопределены тем обстоятельством, что рамки анализа та-

ких решений ограничиваются обычно характеристиками двух субъек-

тов: собственно компании и принимающей страны (модель принятия 

решения «1+1»). 
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Сопоставление IB-концепций и SM-концепций показывает, что 

SM-подходы более адекватно объясняют решения, принимаемые ме-

неджерами МНК. Это касается интернационализации в целом (выбора 

способа ведения деловых операций за рубежом) и роли зарубежных 

дочерних предприятий, в частности. Выбор способа ведения операций 

за рубежом и формирование роли каждого дочернего предприятия 
определяются не только накопленными к данному моменту времени 

знаниями МНК о принимающей стране, но и всем комплексом страте-

гических факторов. 

(2) В докладе рассмотрены предлагаемые в литературе типологии 

стратегий МНК, и делается вывод о том, что одним из наиболее эф-

фективных инструментов формирования типологической схемы стра-

тегического выбора МНК является модель «глобальная интеграция – 
учет национальных условий» (IR-модель). Важным достоинством 

этой модели является то, что она позволяет менеджерам МНК оце-

нить тенденции развития своих подразделений по отдельным направ-

лениям бизнеса и может быть легко увязана с инструментами обосно-

вания бизнес-портфеля корпорации. Отдельным стратегическим аль-

тернативам могут быть поставлены в соответствие типы организаци-

онных структур МНК, системы контроля, координации и т. п., типы 

политики маркетинга и политики человеческих ресурсов, стратегиче-
ская роль дочерних предприятий МНК. 

Несмотря на заметную тенденцию перехода МНК от моделей де-

централизации или централизации в принятии решений к так назы-

ваемой интегрированной сетевой модели организации, характерной 

для транснациональной стратегической альтернативы, многие МНК 

по-прежнему используют мультилокальные и репликационные стра-

тегии, формируя планы зарубежной экспансии. Это подтверждается 

опытом многих МНК, действующих в России. 
(3) В оригинальной IR-модели в рамках фактора глобализации с 

самого начала рассматривались две концепции: концепция координа-

ции и концепция интеграции. Кроме того, многие глобальные МНК 

все-таки должны обеспечивать некоторую «заметную» (но не «высо-

кую») степень учета национальных условий. Различия между концеп-

цией координации и концепцией интеграции и промежуточная сте-

пень учета национальных условий не нашли отражения в дизайне 
оригинальной IR-матрицы; в то же время многие МНК координируют 

деятельность своих подразделений, хотя интеграция их операций от-

сутствует. Автор доклада предлагает расширить IR-матрицу, чтобы 

отразить различия между МНК, только координирующими деятель-

ность своих дочерних предприятий, и МНК, операции подразделений 
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которых одновременно скоординированы и интегрированы, и преду-

смотреть отдельное «поле» для глобальных корпораций, «заметно 

адаптирующих» свои операции к условиям каждой принимающей 

страны. 

(4) В рамках SM-направления постепенно формируется область 

исследований, посвященных стратегической роли дочерних предпри-
ятий МНК, однако до сих пор их число существенно меньше в срав-

нении с работами, посвященными общекорпоративным стратегиям 

МНК. Рассмотрение предлагаемых в литературе классификаций роли 

дочерних предприятий МНК позволяет заключить, что, ни в одной из 

них нет полного соответствия классификации стратегий МНК, бази-

рующейся на IR-матрице, хотя в ряде случаев могут быть обнаружены 

некоторые взаимосвязи между классификациями. Исследование соот-
ношения типологической схемы стратегий МНК и типологии страте-

гий дочерних предприятий позволило сделать заключение, что в наи-

большей степени задачам построения систем менеджмента в МНК от-

вечает подход, при котором каждому стратегическому типу МНК ста-

вятся в соответствие определенные типологии дочерних предприятий. 

В докладе предлагается принять IR-модель в качестве базовой типо-

логической схемы при изучении стратегий российских дочерних 

предприятий МНК. При этом каждому из стратегических типов МНК 
можно поставить в соответствие некоторый набор стратегических ро-

лей дочерних предприятий. 

(5) Важной особенностью развития процесса интернационализа-

ции в России в конце 20-го века явилось появление большого числа 

новых дочерних предприятий уже известных МНК. Характерной чер-

той таких предприятий стало то, что они определенным образом «до-

бавлялись» к уже существующим дочерним предприятиям в составе 

этих МНК (модель принятия решения «100+1»). В докладе предложе-
на схема влияния разнообразных факторов на выбор стратегической 

роли дочернего предприятия МНК: это внутренние характеристики 

МНК, характеристики принимающей страны (сочетание этих двух 

групп характеристик предопределяет формирование целей деловых 

операций МНК в принимающей стране). Дополнительным фактором, 

который может повлиять на стратегическую роль дочернего предпри-

ятия, служат ресурсы и способности дочернего предприятия. 
(6) Исследование российских дочерних предприятий зарубежных 

МНК в целом ряде отраслей показало, что лишь в незначительной 

степени решения, принимаемые руководителями МНК относительно 

способов проникновения в российскую экономику, могут быть объяс-

нены теориями, разрабатываемые в рамках IB-направления экономи-
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ческой науки. Общекорпоративная стратегия МНК действительно в 

значительной мере предопределяет стратегическую роль, которую 

призвано играть зарубежное дочернее предприятие этой МНК. При 

этом роли дочерних предприятий мультилокальных и репликацион-

ных МНК весьма ограничены – это роль автономного или восприни-

мающего предприятия, часто координирующего свои операции с опе-
рациями других подразделений МНК. Роли интегрированных дочер-

них предприятий глобальных и транснациональных МНК в России 

могут оказаться самыми различными («охотник за ресурсами», ра-

циональный производитель комплектующих узлов или готовой про-

дукции, «маркетинговый сателлит», технологическое подразделение, 

специалист по продукту), отвечая задачам избранной стратегической 

альтернативы. Некоторые российские дочерние предприятия посте-
пенно становятся «стратегическими центрами» в своих МНК, но пока 

среди них мало стратегических лидеров, которые серьезно влияли бы 

на стратегию материнской компании. 
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Приложения 
 

Приложение 1. Типовые примеры МНК, реализующих 

различные стратегические альтернативы зарубежной экспансии 
 

Мультилокальная МНК 

Проникая на зарубежные рынки, компания приспосабливает свои 

продукты и услуги к потребностям и вкусам в каждой стране, где она 

конкурирует. Компания переносит в другие страны ключевые компе-

тенции, разработанные материнской компанией, открывая полностью 
подконтрольные дочерние предприятия. Стратегический контроль 

децентрализован; каждое дочернее предприятие действует автономно 

и формирует свой собственный набор видов деятельности по созда-

нию ценности. Производство, НИОКР, разработка продуктов и мар-

кетинг размещены в каждой стране. Зарубежные подразделения могут 

модифицировать продукты и услуги, чтобы удовлетворить потребно-

сти местного рынка. Часто взаимодействие материнской компании и 
дочерних предприятий проявляется только в репатриации прибылей и 

дивидендов. Размещая операции за рубежом, компания обеспечивает 

доступ к ресурсам и опыту, имеющимся в стране, где ведутся деловые 

операции. Зарубежные подразделения могут обеспечить преимущест-

ва дифференциации в сравнении со своими местными конкурентами, 

комбинируя свои ключевые компетенции с компетенциями, получае-

мыми от материнской компании. Это позволяет им стать ведущими 

игроками на рынке своей страны. 
 

Международная (репликационная) МНК 

Корпорация обеспечивает только ограниченное приспособление 

продукции к локальным нуждам. Покупатели в разных странах поку-

пают продукцию корпорации, так как находят в ней одни и те же цен-

ности, что и покупатели в стране происхождения корпорации. Корпо-

рация стремится повторять основные деловые принципы в каждой 

стране или регионе мира, где ведет операции. Она переносит свои 
ключевые компетенции в производстве и распределении продукции в 

каждую страну, ориентируясь на конкурентные преимущества диф-

ференциации. Ключевые компетенции корпорации в сфере НИОКР, 

разработки продуктов и маркетинга сконцентрированы в стране мате-

ринской компании. Зарубежные подразделения корпорации только 

производят и продают продукцию, используя подходы, разработан-

ные материнской компанией. 
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Глобальная МНК 

Корпорации действуют отраслях, где возможно производство 

стандартизированной продукции в странах с наименьшими издерж-

ками и реализация этой продукции по всему миру. Используется 

только крайне ограниченная кастомизация, позволяющая учесть вку-

сы покупателей на индивидуальных рынках. Стандартизация продук-
тов позволяет корпорации достигать экономии размещения и, как 

следствие, низкого уровня издержек и цен. Сочетание низких цен и 

высокого качества продукции обеспечивает корпорации конкурент-

ные преимущества. Корпорация не размещает производство, распре-

деление и иные активности в цепочке создания ценности в каждой 

стране, а формирует международную сеть, чтобы снизить издержки 

на создание ценности. Каждый вид деятельности размещается в той 
стране, где возможно достижение преимуществ низких издержек. 

Корпорация заключает долгосрочные контракты с поставщиками из 

разных стран, чтобы обеспечить снижение материальных издержек. 

 

Транснациональная МНК 

Обычно это крупный производитель, размещающий деятельность 

по созданию ценности в тех зарубежных странах, где можно получить 

преимущества низких издержек. С другой стороны, деловые операции 
компании размещаются в большинстве стран, что дает возможность 

компании приспосабливать продукты к местным требованиям. Это 

обеспечивает одновременно преимущество низких издержек и диф-

ференциации. Материнская компания обеспечивает перенос ключе-

вых компетенций в страны, где эти компетенции могут использовать-

ся наиболее эффективно. Взаимодействие подразделений корпорации 

в рамках мировой сети обеспечивает координацию материнской ком-

пании и зарубежных дочерних предприятий, обмен опытом и ресур-
сами, что улучшает ключевую компетенцию каждого подразделения. 

Улучшенные продукты и процессы также передаются другим подраз-

делениям. 
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Приложение 2. Российские дочерние предприятия МНК, 

реализующие различные стратегические роли 
 
Кейс 1. Автономное предприятие 

Петербургская пивоваренная компания «Балтика» входила в 

1990-е и 2000-е гг. в состав различных пивоваренных компаний. Сна-

чала это были финляндская Hartwall и шведская Pripps, позже нор-

вежская компания Ringnes, входящая в группу Orkla. В 2000 г. Orkla 

продала компанию Pripps Ringnes датской корпорации Carlsberg A/S. 

С другой стороны, в 2002 г. Hartwall вошла в состав британской кор-
порации Scottish & Newcastle plc. В результате конечными владельца-

ми «Балтики» стали Carlsberg и Scottish & Newcastle. Еще позже 

Carlsberg стала единоличным владельцем «Балтики». Все эти годы 

менеджеры «Балтики» осуществляли самостоятельную стратегию 

развития компании. В частности, это касалось расширения террито-

риальной экспансии в России, организационных изменений и усиле-

ния экспортной деятельности. Как объяснил президент «Балтики» А. 

Артемьев, при планировании экспортных операций «легче всего опи-
раться на тех, кто тебе охотно поможет. Если Carlsberg и Scottish & 

Newcastle в этой стране не присутствуют или присутствуют недоста-

точно, а у нас есть интерес, мы идем туда самостоятельно. Находим 

дилеров и при необходимости создаем представительства, как в Ки-

тае» [Секрет фирмы, 2005]. 

 

Кейс 2. Координируемое локальное предприятие 

Открытое в 2000 г. дочернее предприятие компании Campina 
(Нидерланды) в г. Ступино Московской обл. воспроизводит в России 

модели кооперации с поставщиками, разработанные материнской 

компанией. Ступинское предприятие производит йогурты и десерты, 

молоко, молочные коктейли, сыры, масло, специализированное пита-

ние, ингредиенты для пищевой и фармацевтической промышленно-

сти. Мощность предприятия составляет 80 тыс. т в год, в том числе 28 

тыс. т йогуртов. Для получения доступа к сырьевым ресурсам компа-
ния с 1998 г. осуществляет инвестиции в развитие местной сырьевой 

базы десятка фермерских хозяйств в Московской области. Молоко 

поставляется по контракту, который предусматривает поставку обо-

рудования голландской компанией, обучение финансовым и произ-

водственным принципам деятельности молочных хозяйств. 

Другие примеры: Fazer Bakeries. 
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Кейс 3. Репликационное предприятие 

Финляндская компания Nokian Tyres является крупнейшим про-

изводителем шин в Северных странах. Компания производит летние и 

зимние шины для легковых, широкого ряда грузовых автомобилей, 

мототранспорта и протекторную ленту для восстановления шин. 

Компания ведет операции в Финляндии, Швеции, Норвегии, Эстонии, 
Латвии и России и реализует свою продукцию в 60 странах мира. Ос-

новные технологические и маркетинговые компетенции компании 

сконцентрированы в Финляндии. В 2005 г. Nokian Tyres завершила 

строительство шинного завода в г. Всеволожске в Ленинградской об-

ласти стоимостью 300 млн. евро. По словам вице-президента Nokian 

Tyres по развитию Тэппо Хуовила, на новом дочернем предприятии в 

России, как и на предприятии в Финляндии, «выпускается продукция 
одинакового качества, поскольку компания применяет одинаковые 

технологические процессы, резиновые смеси, рецепты, а также иден-

тичное производственное оборудование, единственное, что во Всево-

ложске оно более современное» [РБК daily, 26.03.2009]. Шины, вы-

пущенные во Всеволожске, продаются в основном в России, на Ук-

раине и в Казахстане, но, хотя и в меньшем количестве, они также по-

ставляется в Скандинавию, Германию и США. 

Другие примеры: Knauf. 

 

Кейс 4. «Охотник за ресурсами» 

Финляндская МНК Stora Enso, ведущая операции в лесной и цел-

люлозно-бумажной промышленности, имеет в Росси несколько до-

черних предприятий. Одно из них – новый лесопильный завод в Им-

пилахти, где осуществляется переработка карельской ели с после-

дующей поставкой пиломатериалов на рынок России и Финляндии. 

Мощность завода около 100 000 м
3
. Последующая переработка ведет-

ся на заводе корпорации в Финляндии. В 2004 г. в действие был вве-

ден другой лесопильный завод корпорации в России – в Новгород-

ской области. Продукция завода предназначена для строительного 

рынка европейских стран (главным образом, Германии) и представля-

ет собой часть глобального портфеля строительных материалов, 

предлагаемого на мировых рынках. В производстве используется дре-

весина, добываемая в Ленинградской, Вологодской и Тверской облас-
ти. С 2009 г. из-за высоких таможенных пошлин Stora Enso не импор-

тирует необработанную древесину из России. 
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Кейс 5. Рациональный (эффективный) производитель 

В 1994 г. американский производитель строительной и сельско-

хозяйственной техники Caterpillar создал совместное предприятие с 

«Кировским заводом» в Петербурге. В 1996 г. Caterpillar выкупил до-

ли своего партнера по СП. Одновременно было принято решение о 

строительстве в Ленинградской области нового машиностроительного 
завода. Открытие завода, в который было инвестировано 50 млн. дол., 

состоялось в 2000 г. Дочернее предприятие Caterpillar производит 

около 275 наименований комплектующих для гусеничных и колесных 

экскаваторов, фронтальных погрузчиков, сборка которых осуществ-

ляется в Бельгии, Франции, Германии, Швеции, Великобритании. 

Предприятие полностью отвечает всем мировым и корпоративным 

стандартам. Заводские цеха оснащены современным оборудованием, 
в том числе линией по подготовке металла и универсальным центром 

механической обработки, газовой и плазменной резкой металла и ли-

нией покраски. На заводе работают более 700 высококвалифициро-

ванных специалистов, многие из которых прошли необходимую под-

готовку на предприятиях Caterpillar за рубежом. 

Другие примеры: Otis, BSH. 

 

Кейс 6. «Маркетинговый сателлит» 

Японская корпорация Honda Motor начала официальные продажи 

в России в 1991 г. В 1992 г. компания первой из японских производи-

телей автомобилей открыла свое представительство в Москве и нача-

ла формировать дистрибьюторскую сеть в Москве. К 1997 г. компа-

ния создала дистрибьюторскую сеть в виде центров «трех функций» в 

других городах России. На этом этапе каждый дилер самостоятельно 

ввозил автомобили в Россию со всеми вытекающими отсюда тамо-

женными и транспортными проблемами. В 2004 г. Honda Motor от-
крыла в Москве собственное дочернее предприятие «Хонда Мотор 

Рус», которое ввозит в Россию автомобили, произведенные на заводах 

Honda Motor в Японии и Великобритании. Руководители компании в 

качестве стратегической цели рассматривают создание собственного 

производства на территории России, когда сложится необходимая для 

этого экономическая ситуация. 

Другие примеры: Würth, Mazda. 
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Кейс 7. Технологическое подразделение 

Американская корпорация Corning открыла торговое представи-

тельство в Москве еще в 1977 г.; в 1994 г. в Москве было открыто 

сбытовое подразделение ООО «Корнинг СНГ», которое начало осу-

ществлять продажи оптического волокна на территории России. В 

1998 г. в Санкт-Петербурге корпорация открыла свой научный центр, 
который выполняет проекты в области исследования материалов, мо-

делирования производственных процессов, моделирования оптоволо-

конных сетей и т. п. В 1997 г. компания образовала совместное пред-

приятие по производству оптического кабеля в Самаре. Партнером 

Corning стала «Самарская оптическая кабельная компания». Амери-

канская компания инвестировала значительные средства в оснащение 

заводов СОКК современным оборудованием и размещает на данном 
предприятии свои заказы, осуществляя строгий контроль качества. 

Другие примеры: Hewlett-Packard, Intel, Motorola, Airbus, Boeing. 

 

Кейс 8. Специалист по продукту 

Англо-голландская корпорация Unilever, один из крупнейших 

мировых производителей продуктов питания, парфюмерно-

косметических продуктов и товаров по уходу за домом, в 1994 г. ста-

ло владельцем фабрики «Северное сияние» в Петербурге. В 2007 г. 
руководство корпорации приняло решение сконцентрировать все 

производство твердых дезодорантов для европейского рынка на своем 

петербургском предприятии. С целью модернизации производствен-

ных мощностей были осуществлены инвестиции объемом 7 млн. евро, 

позволившие увечить объемы производства вдвое. Одновременно 

предприятие корпорации в английском городе Лидсе прекратило вы-

пуск твердых дезодорантов, сконцентрировавшись на выпуске аэро-

зольных дезодорантов. Менеджмент корпорации рассматривает это 
решение как соответствующее общекорпоративной стратегии, в рам-

ках которой Россия становится приоритетным направлением развития 

и производства отдельных видов продукции Unilever. Всего корпора-

ция инвестировала в российские дочерние предприятия более 600 

млн. дол. На этих предприятиях занято более 2200 работников. 
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Кейс 9. «Продуктовый инноватор» 

Компании «Финнколор» в Петербурге, российского дочернего 

предприятия финляндской корпорации Tikkurila, начав свою деятель-

ность в качестве торговой организации, через несколько лет стало 

выполнять также функцию производства лакокрасочной продукции в 

России. Во второй половине 1990-х гг. инженеры и технологи 
«Финнколора», среди которых были специалисты высокого уровня, 

сделали целый ряд инновационных предложений, направленных на 

повышение качества выпускаемой краски и роста эффективности 

производства, однако эти предложения не были поддержаны специа-

листами подразделения НИОКР в материнской компании. 

 

Кейс 10. Стратегический лидер 

Норвежский телекоммуникационный холдинг Telenor, обслужи-

вающий более 150 млн. абонентов мобильной связи в 12 странах, вла-

деет 29,9 процента голосующих и 33,6 процента обыкновенных акций 

«Вымпелкома».
21

 По словам президента компании Telenor Йона 

Фредрика Баксааса, «Вымпелком» – очень важная компания для 

Telenor. Если бы не инвестиции в «Вымпелком», Telenor не имел бы 

возможности вести операции на рынках в восьми странах мира. «Мы 

уверены: в будущем «Вымпелком» поможет нам выходить на все но-
вые и новые рынки. Это наша стратегия. Вот уже несколько лет мы 

воспринимаем развитие «Вымпелкома» на зарубежных рынках как 

дополнение нашей собственной экспансии. И результат сочетания 

двух этих экспансий на данном этапе исключительно положитель-

ный» [Ведомости, 24.12.2008]. В частности, Telenor поддерживает на-

чало деятельности «Вымпелкома» во Вьетнаме, так как, скорее всего, 

Telenor будет присутствовать во Вьетнаме только в качестве акционе-

ра «Вымпелкома». Поэтому для норвежской корпорации очень важно, 
чтобы операции «Вымпелкома» во Вьетнаме были эффективными. 

                                                
21 Строго говоря, «Вымпелком» не может считаться дочерним предприятием 

холдинга Telenor, так как доля холдинга в российском предприятии меньше 50 

процентов. Однако этот пример ясно иллюстрирует возможность превращения 

зарубежного «стратегического центра» в «стратегического лидера» для всей 

корпорации. 
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Executive Summary 

An important stream of literature on management in multinational 

corporations (MNCs) relates to how they formulate and implement strate-

gies for their foreign subsidiaries Scholars focus their attention on factors 

which predetermine strategic and functional role of each subsidiary at an 

MNC, on how this role may turn during the evolution of the MNC, and 

how each subsidiary interacts with the parent and other divisions at the 

MNC. Among the rest, one topic has been investigating whether the role of 
the subsidiary is defined by the overall corporate strategy and values of the 

MNC, or by host country characteristics, or by industry nature and other 

factors. 

This report seeks to explore the implications of MNCs’ strategic alter-

natives for their foreign subsidiary strategic role. The two branches of aca-

demic and practically oriented studies present some explanations of inter-

national management decision-making and, in particular, formulating roles 

of foreign subsidiaries of MNCs: the conventional branch of international 
business (so-called IB-area) and strategic management branch (SM-area). 

Each branch contributes to development of understanding the nature of the 

MNC, its evolution, changes in MNCs’ strategies and strategic roles of 

their subsidiaries. 

Business environment is becoming complicated constantly with glob-

alisation of business operations as one of the reasons. As experience 

shows, IB-concepts could not explain effectively a great number of man-
agement decisions at MNCs on foreign operation methods and roles of 

subsidiaries in various countries. This is in particular true for corporate de-

cisions how to enter the Russian economy. The reason is the boundaries of 

the analytical framework typically limited by the two groups of character-

istics: first, characteristics of the company (not a group of companies form-

ing the MNC) and second, characteristics of the host country, the approach 

named by the author as “1+1” model. The parent company is viewed as a 

“portfolio manager” and its subsidiaries as relatively independent divisions 
where management system is organised similarly to the parent’s manage-

ment system. These subsidiaries are valued according to standard criteria 

and may be kept or not kept as a part of the MNC along these criteria. 

Comparisons of research branches show that the SM-approach ex-

plains more accurately decisions made by MNC managers. SM-studies be-

come more and more significant for management in international enter-

prises and in fact compete with IB-science for being the main supplier of 

fruitful scientific ideas and practical tools for international management. 
This competition covers the internationalisation process as a whole (the 



 

50 

 

choice of foreign operation method) and the role of foreign subsidiaries, in 

particular. 

SM-concepts affect international management area along several lines, 

where a convergence of analytical tools, convergence of conceptual con-

clusions, and convergence of the very subject of the study appear. 

In many SM-studies, the industry factor prevails sincerely over coun-
try characteristics, and appropriate conclusions are seen as just relevant for 

the given industry in all countries simultaneously. From the viewpoint of a 

corporate strategy, parent companies at MNCs are viewed as “synergy 

managers” and “parental developers” rather than financial holdings. Cor-

porate management at such MNCs tries to achieve the results which consi-

derably extend the current corporate business portfolio efficiency by reach-

ing a synergy among divisions of the MNC and ability of the parent to add 
value to its subsidiaries. 

Nowadays, SM-originated analytical tools are applied to particular de-

cisions on foreign operation methods and on strategic role of subsidiary in 

a host country. 

Thus, the type of a foreign operation method and a role of each sub-

sidiary have to be proved not only by knowledge accumulated within the 

MNC about how to operate in the host country but by the whole set of stra-

tegic factors (in particular, by existing configuration of the MNC’s activi-
ties and interconnections between the MNC’s subsidiaries). This research 

approach and decision-making model has been named by the author as 

“100+1” model. 

The above mentioned arguments confirm to some extent the first hy-

pothesis of the working paper. Strategy and role of a subsidiary could be 

explained by strategic factors (in particular, by MNC’s strategic alterna-

tive) more effectively than by pre-suppositions arisen from IB-concepts. 

Both IB-researchers and SM-researchers propose a number of 
schemes to classify MNCs. In the first case, various types of MNCs match 

usually appropriate types of foreign direct investment. The most obvious 

typology includes market-based FDI and resource-based FDI. 

Within the SM-approach, researchers wish to create a typology of 

MNCs based on strategic (and, consequently, organisational) differentia-

tions among MNCs. A “global integration – national responsiveness” 

model (IR-framework) developed by С. Prahalad and Y. Doz appears as 
one of the most effective tools to form a typology of the MNC’s strategic 

choices. The framework takes account of the two dimensions influencing 

the strategic profile of the MNC: pressure for global co-ordination and in-

tegration which provide benefits of efficiency and scale economy and pres-

sure for national responsiveness bringing differentiation benefits. 
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Pressure for co-ordination and integration occurs when the MNC to 

realise location economy by selecting the “best” location for each activity 

in the value chain. It could be, for example, a location where activities can 

be undertaken cheaper, an important factor in industries where a high pres-

sure for cost reduction exists. Many MNC have only limited value chain 

activities in Russia, for example, only distribution of their products manu-
factured in other countries, or just assembly of final products, or initial 

processing of raw materials, or R&D-activities. 

Four types of MNCs’ strategic alternatives may be identified within 

the IR-framework: multi-domestic (high pressure for national responsive-

ness – low pressure for co-ordination and integration), international или 

home-replication (standard product – low integration), global (standard 

product – high co-ordination and integration) and transnational (high level 
of local adaptation – high integration). 

The benefit of the IR-framework is that it helps managers at MNCs 

evaluate the trends in development of their divisions along separate busi-

ness lines and could be connected easily with the tools for basing the cor-

porate portfolio. Particular strategic alternatives may be matched with ap-

propriate organisational design, control and co-ordination systems, market-

ing and human resource policies and strategic roles of MNC’s subsidiaries. 

During the last two decades, many scholars insist on re-orienting 
MNCs to global or transnational strategy as much as possible. The general 

trend is seen as the transition from decentralisation or centralisation models 

in decision-making to so-called integrated network organisation. However, 

one may not agree with the opinion that the rationale of multi-domestic 

strategy should be called in question, so another group of scholars insist 

that distinctions in national business environment will demand local adap-

tation from companies in the future. That is why many MNCs still use 

multi-domestic and home-replication strategies while preparing foreign 
expansion plans, a statement confirmed by experience of many MNCs in 

Russia. 

Such polar views on multi-domestic and global approach benefits may 

be explained partly by the original IR-framework design which does not 

reflect some “intermediate situations”, drawing attention of researchers and 

managers to “pure strategies” defined with the extreme estimations of local 

responsiveness and global integration on the “low – high” scale. 
The original IR-framework considered the two concepts as globalisa-

tion factors, co-ordination and integration. Global strategic co-ordination 

means harmonisation of similar activities of MNC’s divisions in various 

countries. Global operational integration means interactions among MNC’s 

divisions, related with each other by, let say, supply of raw materials, in-
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termediate products, or servicing each other. Though some connections be-

tween the two concepts are obvious, co-ordination and integration could be 

clearly distinguished. Many enterprises co-ordinate activities of their divi-

sions but not integrate them. 

Besides, many global MNCs have to provide some “noticeable” (but 

not “high”) degree of national responsiveness. The appropriate adaptation 
corresponds with an intermediate position at the “pressure for national re-

sponsiveness” scale. 

The author of the paper suggests to extend the IR-matrix in order to 

reflect the differences between MNCs only co-ordinating activities of their 

subsidiaries, and MNCs both co-ordinating and integrating their divisions’ 

activities, and provide a separate “box” for global MNCs with “noticeable” 

adaptation of their operations to each host country environment. 
Scholars describe various typologies of MNCs’ subsidiaries, based on 

separate principles. Within the IB-approach, host market-servers and host 

country resource explorers may be identified as subsidiary roles in line 

with the MNC typology proposed by IB-researchers. Within the SM-area, a 

separate research field devoted to strategic role of foreign subsidiaries is 

developing gradually, though the number of studies in this field is still 

lower than the number of studies on the MNC’s strategy. SM-typologies of 

foreign subsidiaries are based on the corporate and business strategy of the 
MNC (particularly, strategy of the parent). 

Existing typologies of subsidiaries have been examined to find their 

correspondence with typologies of MNCs as a whole. The conclusion has 

been made that the overall corporate strategy of the MNC predetermines 

strategic roles of its foreign subsidiaries. In multi-domestic MNC, subsidi-

aries have to search and explore local opportunities in each host country. 

Home-replication MNC’s subsidiary has, first of all, to adapt and apply all 

parents’ competencies. Subsidiaries of a global or transnational MNC 
could make differentiated contributions to integrated world-wide opera-

tions of the MNC. 

Seeing the integrated network organisation of the MNC, combining 

centralised and decentralised management decisions as the most effective 

form of the MNC organisation, is an argument in favour of turning sub-

sidiaries to a more significant strategic role within the MNC. A dynamic 

component has been introduced into subsidiary classifications. “Initiatives” 
of subsidiaries of change the traditional approach when subsidiaries are 

treated as divisions of the MNC subordinated to the parent. Such dynamic 

view looks reasonable while formulating roles for subsidiaries at global 

and transnational MNCs. However, it is less relevant for strategic roles of 

subsidiaries at multi-domestic and home-replication MNCs. 
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In the end of the XX century, many MNCs turned to developing mar-

kets. Increasing competition and market saturation in developed countries 

limit MNCs’ growth there, so they are pushed to develop their operations 

in China, India, Russia and other CIS countries, Latin America, since this 

is the main opportunity to maintain high rate of global expansion. Many 

new subsidiaries of well known MNCs have been established in develop-
ing economies. 

Many MNCs shift from limited operations in Russia to more inte-

grated ones subordinated to selected strategic alternatives for foreign ex-

pansion. Some MNCs deliver their products to the Russian market; others 

maintain manufacturing operations in Russia, a number of MNCs combine 

manufacturing and sales simultaneously. Many MNCs operate in Russia 

through their subsidiaries. 
Since foreign direct investment had become allowed only in the be-

ginning of the 1990s, most MNCs’ subsidiaries in Russia appeared as “ad-

ditions” to the existing group of MNCs’ subsidiaries (decision-making 

model “100+1”). The strategic roles of these subsidiaries have been de-

fined based on internal corporate characteristics (such as corporate values, 

vision, existing competencies, overall strategy, and general internationali-

sation goals) combined with the host country characteristics (market situa-

tion, access to resources, business regulations in Russia, and strategic im-
portance of Russia for the MNC). This combination predetermines goals of 

business operations of the MNC in the country. Resources and capabilities 

of the subsidiary serve as an additional factor influencing its strategic role. 

55 Russian subsidiaries of foreign MNCs operated in various indus-

tries have been selected for the study of strategic roles of subsidiaries. Par-

ent companies of these subsidiaries are originated from 15 countries in 

Europe, Asia, and North America. 

For each “parent company – subsidiary” pair, a brief case-study have 
been undertaken to identify environment conditions of the MNC entry into 

Russian economy, entry goals, the history of creation and development of 

the Russian subsidiary. The study confirmed the second hypothesis of the 

paper. Strategic role of subsidiary is predetermined by the strategic alter-

native selected by the MNC. The roles of subsidiaries at MNCs of different 

strategic types might differ according to the goals stipulated by the strate-

gic alternative. 
In more than a half of investigated subsidiaries, foreign MNCs used 

subsidiary mode for the initial entry into Russia. The roles of Russian sub-

sidiaries are defined to the great extent by the parent strategic alternative. 

The study shows that the roles of subsidiaries at multi-domestic and home-

replication MNCs are highly limited; they serve as autonomous or recep-
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tive subsidiaries, often co-ordinating their activities with other divisions of 

the MNC. 

Strategic roles of integrated subsidiaries at global and transnational 

MNCs in Russia may turn out to be highly different according to the goals 

of selected strategic alternative (resource-seeker, rational manufacturer of 

parts or final products, marketing satellite, technological division, product 
specialist; product innovator; strategic leader). For example, a subsidiary 

may focus on separate product scope, vertical scope, and geographic 

scope. 

Some Russian subsidiaries have evolved in one way or another. Their 

strategic role was changing in line with changes in global environment, 

corrections in the parent strategy, and fluctuations in business environment 

in Russia. Many subsidiaries which started their activities as a marketing 
satellite turned one day to a role of rational manufacture for Russian and 

third country markets. Strategic importance of some Russian subsidiaries 

increased substantially as they turned from manufacturer role to high-

competence “strategic centre” operating at strategically important Russian 

market. 
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