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лечебные, медико-реабилитационные условия, внедрены современные управленческие технологии, то значительная часть 
ныне госпитализируемых больных могла бы получать достаточную по объему и высокую по качеству медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях.

Содержанием реструктуризации является оптимизация предоставляемой населению медицинской помощи по ее видам, 
реорганизация сети учреждений здравоохранения с учетом их медицинской эффективности, ресурсного и финансового обеспечения 
на основе перехода на современную дифференцированную многоуровневую систему медицинского обеспечения, включающую: 
развитие межрайонных центров специализированной помощи, проведение профилизации учреждений с учетом их лечебно-
диагностических возможностей, дифференциацию оказания медицинской помощи по интенсивности лечебно-диагностического 
процесса.

Реструктуризация предполагает в зависимости от состояния здоровья населения и возможностей системы здравоохранения 
перегруппировку ресурсов внутри и между этапами и уровнями оказания медицинской помощи для использования наиболее 
эффективных и наименее ресурсозатратных организационных технологий.

Ведущими принципами реструктуризации должны стать системный подход, эластичность и динамичность с учетом конкретных 
региональных условий в системе здравоохранения территорий, их экономических, социальных, географических и других 
особенностей.

В рамках реструктуризации реформирование амбулаторно-поликлинической помощи предполагает формирование сети 
самостоятельных общих врачебных практик, реорганизацию поликлиник в медицинские центры (консультативно-диагностические 
и реабилитационные), передачу наиболее сложных консультативных функций специалистам многопрофильных стационаров.

Дифференциация коечного фонда по интенсивности лечебно-диагностического процесса, более широкое использование 
стационарзамещающих технологий как в поликлиниках, так и в больницах, обеспечение преемственности в работе учреждений 
здравоохранения и социального обеспечения позволит более целенаправленно и эффективно использовать дорогостоящий коечный 
фонд стационаров.

Таким образом, реструктуризация здравоохранения направлена на преодоление структурных диспропорций, более эффективное 
использование ресурсов, совершенствование организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения, определение 
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи в пределах имеющихся финансовых средств. К сожалению, порой 
медицинские работники и даже организаторы здравоохранения не до конца понимают суть реструктуризации, сводя ее лишь к 
снижению числа госпитализаций в стационары и сокращению коечного фонда. Реструктуризация системы здравоохранения 
является комплексным процессом, охватывающим все стороны функционирования отрасли.
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Стратегии конфигурации и координации видов деятельности в цепочке стоимости на зарубежных рынках являются 
производными стратегиями интернационализации предприятия и базируются на мерах зарубежной экспансии и присутствия 
на зарубежных рынках. Необходимость формирования стратегий интернационализации обусловлена глобализацией экономики, 
ростом взаимосвязей между национальными экономиками разных стран. В рамках реализации стратегии интернационализации 
осуществляется выход предприятий на зарубежные рынки, что предполагает выбор между концентрацией и диверсификацией 
видов деятельности цепочек стоимости, а также способами их координации в разных странах мира с целью достижения локальных, 
региональных или глобальных преимуществ. Именно поэтому все большую актуальность приобретают вопросы формирования 
стратегий интернационализации, что невозможно без теоретического обобщения и детальной характеристики их разновидностей 
и сущности.

Предпосылки формирования концепции стратегического управления промышленностью Украины и ее интернационализацией, 
а также влияние интернационализации на конкурентоспособность экономики Украины исследовано в работах М. М. Шевченко [1, 
2]. А. В. Кифоренко приводит причины интернационализации [3, с. 113] и этапы интернационализации предприятий [3, с. 114]. 
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Виды интернационализации исследует А. В. Шаповалов [4, с. 836-837]. Характеристику отдельных стратегий, моделей и форм 
интернационализации для автомобильной промышленности исследует Т. Ю. Ладуба [5], для розничной торговли – Л. А. Лигоненко 
[6], для рекламной индустрии – А. Ю. Гохберг [7]. Отдельно исследования целей предприятия на принципах интернационализации 
осуществляет Я. В. Шмаленко [8]. Однако ни один из исследователей не предлагает комплексной стратегии интернационализации 
универсального содержания, что предопределяет невозможность применения соответствующих выводов и рекомендаций к другим 
видам экономической деятельности, кроме вышеуказанных. 

Предпосылки интеграции Украины на мировой рынок капитала и особенности интернационализации украинского рынка 
капитала в условиях глобализации исследуют М. И. Голубов [9] и В. Г. Попова [10], суть интернационализации финансовых систем 
рассматривает В. Ю. Шевченко [11]. Однако в вышеупомянутых исследованиях не раскрывается проблема формирования комплексной 
стратегии интернационализации, соответствующей условиям и особенностям стратегического планирования, присущим разным 
видам экономической деятельности.

Таким образом, нерешенной на сегодня остается проблема обобщающей систематизации стратегий интернационализации, 
а также их комплексной и универсальной характеристики, что способствовало бы применению для всех видов экономической 
деятельности.

Основной целью исследования является определение основных видов стратегии интернационализации на основе комбинации 
мер стратегий конфигурации и координации видов деятельности в цепочке стоимости. Отдельными задачами, способствующими 
достижению цели исследования, являются детализация мер стратегий конфигурации и координации, классификация видов данных 
стратегий, анализ их сильных и слабых сторон, а также определение и обоснование конкурентных преимуществ, достижение которых 
возможно в результате внедрения стратегических мер, а, следовательно, и в результате реализации стратегий интернационализации.

Попытки обобщить и систематизировать стратегии интернационализации сделаны И. Ф. Коломийцем [12, 13] и Т. В. Ореховой 
[14]. В частности, И. Ф. Коломиец систематизирует стратегии интернационализации за И. Ансоффом и Дж. Леонтиадисом, однако не 
выделяет собственной позиции относительно трактовки разновидностей и сущности стратегий интернационализации [12, с. 314-316, 
13]. Однако основные его утверждения базируются на трактовке позиций М. Портера [15, с. 394-400] стратегии интернационализации.

Теоретическое обоснование и систематизация методологических подходов к эволюции транснациональной стратегии бизнеса 
в условиях глобализации разработано Т. В. Ореховой [14]. Так, выделяется категория «глобализация стратегии», согласно которой 
«стратегии бизнес-конфигурации и координации формируются на глобальной основе, что предполагает наличие глобального 
бренда торговой марки и производства, присутствие на основных рынках мира, производственную деятельность, расположенную с 
целью максимизации преимуществ, координации стратегии и деятельности в общемировом масштабе» [14, с. 987].

Таким образом, стратегия интернационализации реализуется через меры стратегий конфигурации и координации, которые в 
свою очередь предусматривают меры зарубежной экспансии и присутствия на зарубежных рынках (рис. 1).

Рис. 1 Взаимосвязь интернационализации и стратегий конфигурации и координации 

Конфигурация деятельности в цепочке стоимости в географическом измерении базируется на оптимизации количества 
зарубежных рынков и их конкретизации, на которых будет формироваться цепочка стоимости [16, c. 23; 17, c. 373; 18, c. 534]. 
Меры, принимаемые в рамках стратегии конфигурации, связанные с реализацией двух возможностей: 1) концентрацией, которая 
заключается в сосредоточении отдельных видов деятельности цепочки стоимости на одном (глобальная конфигурация, высокий 
уровень конфигурации) или нескольких рынках (отечественном и зарубежных), (региональная конфигурация, средний уровень 
конфигурации); 2)  диверсификацией, заключающейся в формировании цепочки стоимости на многих зарубежных рынках 
(конфигурация диверсификации, низкий уровень конфигурации) [19, c. 14-15; 16, c. 24; 17, c. 373; 18, c. 534].

Формирование стратегии интернационализации является приоритетной задачей для развития национальной экономики. Как 
отмечает А. Ю. Пасечная, включение национальной экономики или ее составной части в мировое хозяйство не должно связываться 
с ожиданием благоприятного момента, зато развитие национальной экономики должно соответствовать тенденциям мировой 
конъюнктуры, а национальная экономика должна максимально интегрироваться в мировую без определения каких-либо условий 
[20, с. 37].

Таким образом, меры, которые реализуются в рамках стратегии конфигурации, определяются спецификой вида экономической 
деятельности, формируются и осуществляются под значительным влиянием факторов воздействия на деятельность предприятий 
данного вида экономической деятельности. Различные виды экономической деятельности характеризуются разным уровнем 
концентрации и диверсификации. Видами деятельности цепочки стоимости, для которых характерен высокий уровень 
концентрации, являются производство основной продукции и внутренняя логистика. А для внешней логистики, маркетинга, 
реализации продукции, а также услуг послепродажного обслуживания характерен высокий уровень диверсификации. Также высокий 
уровень концентрации характерен для другой операционной деятельности, дополняющей основную операционную деятельность, 
прежде всего, это развитие технологий и инфраструктуры предприятия, тогда как для управления трудовыми ресурсами характерен 
высокий уровень диверсификации [19, c. 14-15; 16, c. 23; 18, c. 540-545].

В маркетингово-сбытовой деятельности высокий уровень концентрации характерен для таких мер: 1) производство материалов 
для продвижения продукции на рынок (рекламных фильмов, рекламных объявлений, каталогов, брошюр и т. д.); 2) производство 
упаковки и этикеток; 3)  производство инструкции использования продукта; 4)  организация учебных семинаров для работников 
службы маркетинга; 5) выбор и сотрудничество с контрагентами, предоставляющими маркетинговые услуги (рекламные агентства, 
СМИ, агентства по связям с общественностью и агентства маркетинговых исследований). Меры сбытовой деятельности и сервисного 
обслуживания достигают высшего уровня концентрации в случае, если выполняется хотя бы одно из следующих условий: 
1) предприятие обладает сравнительно небольшим количеством клиентов; 2) осуществляется производство технически сложного 
продукта; 3) покупка продукции осуществляется со сравнительно низкой частотой; 4) стоимость продукции является сравнительно 
высокой; 5) осуществляется производство индивидуально-ориентированной продукции.

Ключевыми конкурентными преимуществами, которых можно достичь благодаря осуществлению мер концентрации 
деятельности предприятия по принципу глобальной или региональной конфигурации, являются [21, c. 432-435; 16, c. 29]: 
1)  использование локального конкурентного преимущества, которое достигается путем использования капитала с более низкой 
стоимостью по сравнению с конкурентами (благодаря различиям на разных рынках в стоимости использования финансовых, 
трудовых ресурсов, доступа к ресурсной базе, доступа к интеллектуальным ресурсам, квалификации трудовых ресурсов); 2) снижение 
расходов за счет эффекта масштаба; 3) повышение эффективности использования информационных ресурсов; 4) снижение затрат 
благодаря использованию более тесных (а следовательно, менее затратных) связей между различными видами деятельности 
в цепочке стоимости, учитывая их близкое географическое расположение (например, научно-исследовательские работы или 
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производство и ресурсное обеспечение).
Ключевыми конкурентными преимуществами, которых можно достичь благодаря осуществлению мер диверсификации 

видов деятельности цепочки стоимости, являются [19, c. 14-15]: 1)  достижение более высокого уровня приспособления к 
ожиданиям локальных покупателей по сравнению с конкурентами («близость к клиенту»); 2)  повышение уровня эластичности 
деятельности; 3) достижение более высокого уровня приспособления к географической удаленности и культурно-общественных, 
экономических особенностей деятельности на отдельных зарубежных рынках по сравнению с конкурентами; 4) снижение уровня 
предпринимательского риска (избежание колебаний валютных курсов); 5) снижение влияния регуляторной и протекционистской 
политик правительств в разных странах (табл. 1).

Таблица 1. Сильные и слабые стороны стратегии конфигурации*.

Виды мер в рамках 
стратегии

конфигурации
Результаты 
внедрения 
стратегических мер 

Меры концентрации видов деятельности 
в цепочке стоимости

Меры диверсификации видов 
деятельности в цепочке стоимости

Использование локального 
конкурентного преимущества

Использование капитала с более низкой 
стоимостью

Отсутствие возможности снижения 
стоимости капитала

Эффект экономии масштаба Возможность достижения эффекта Ограниченные возможности достижения 
эффекта

Эффект использования 
информационных ресурсов

Ускорение обмена знаниями и технологиями 
через концентрацию видов деятельности 
цепочки стоимости на одном или немногих 
рынках (странах)

Затрудненный обмен знаниями и 
технологиями из-за диверсификации видов 
деятельности цепочки стоимости на многих 
рынках (странах)

Эффект взаимосвязи видов 
деятельности в цепочке стоимости Возможность достижения

Возможность достижения исключительно 
при условии построения на каждом рынке (в 
каждой стране) полной цепочки стоимости

“Близость к клиенту”

Низкий уровень приспособления к 
ожиданиям локальных покупателей, высокий 
уровень обеспечивается только в случае 
глобальных клиентов (транснациональные 
корпорации)

Высокий уровень приспособления к 
ожиданиям покупателей на отдельном 
рынке

Эластичность деятельности
Ограниченная, высокий уровень зависимости 
от одного или нескольких мест расположения 
видов деятельности в цепочке стоимости

Значительная, отсутствие зависимости от 
одного или нескольких мест расположения 
видов деятельности в цепочке стоимости, 
возможность повышения уровня 
внутренней конкуренции

Приспособление к специфическим 
особенностям рынков

Низкий уровень приспособления к 
культурно-общественным и экономическим 
особенностям отдельных зарубежных рынков

Высокий уровень приспособления к 
культурно-общественным и экономическим 
особенностям отдельных зарубежных 
рынков

Снижение уровня 
предпринимательского риска

Невозможность достижения вследствие 
влияния колебаний валютных курсов при 
осуществлении значительного объема 
внутренних транзакций

Избежание колебаний валютных курсов 
вследствие сравнительно не значительного 
объема внутренних транзакций

Снижение влияния регуляторной 
и протекционистской политик 
правительств в разных странах

Ограниченные возможности использования 
преимуществ, предоставляемых для 
иностранных инвесторов, повышенный 
уровень влияния таможенного и 
нетарифного регулирования деятельности

Широкие возможности использования 
преимуществ, предоставляемых для 
иностранных инвесторов, низкий уровень 
влияния таможенного и нетарифного 
регулирования деятельности

* Авторская разработка

Координация деятельности в цепочке стоимости в географическом измерении базируется на определении способа и уровня 
взаимосвязи видов деятельности в цепочке стоимости, которые расположены на отечественном и зарубежных рынках [16, c. 24-25]. 
Координация деятельности осуществляется через управление взаимосвязями отдельных видов деятельности в цепочке стоимости, 
расположенными на географически обособленных рынках (в разных странах) [17, c. 374].

Меры, которые реализуются в рамках стратегии координации, можно классифицировать по уровню географического охвата 
на локальную координацию (координация взаимосвязей осуществляется на уровне многих отдельных стран – низкий уровень 
координации), региональную координацию (координация осуществляется на уровне регионов – средний уровень координации) 
и глобальную координацию (координация осуществляется руководителями высшего уровня в едином центре ответственности на 
глобальном уровне – высокий уровень координации) [18, c. 537].

Координация видов деятельности цепочки стоимости может быть реализована с помощью механизмов, которые базируются 
на использовании: 1) трудовых ресурсов (трансфер управленческих работников из одной страны в другую, краткосрочные визиты 
управленческих работников в другие страны, образование постоянных международных управленческих команд, организация 
встреч и конференций для работников, работающих в разных странах, организация международных учебных семинаров); 
2)  информационных ресурсов (обмен информацией между работниками из разных стран с помощью косвенных (неличных) 
каналов общения: Интернет, общие базы данных, общая информационная система); 3) формализации (стандартизация технологий, 
продукции, управленческих решений и т. п.); 4) централизации (четкое распределение прав на принятие управленческих решений 
по секторам ответственности (главное подразделение, регион, страна).

Однако эффективность мер стратегии координации для различных видов деятельности цепочки стоимости может существенно 
отличаться в зависимости от механизмов, которые используются, и ресурсов, на использовании которых они базируются. При научно-
исследовательских работах и работах, связанных с развитием предприятия, механизмы, основанные на использовании трудовых и 
информационных ресурсов, имеют более высокую эффективность, чем те, которые базируются на использовании формализации и 
централизации. Во время производственной деятельности механизмы, основанные на использовании трудовых и информационных 
ресурсов и формализации, имеют более высокую эффективность, чем те, которые базируются на использовании централизации. А 
во время операций, связанных с маркетингом и сбытом, механизмы, основанные на использовании информационных ресурсов 
и централизации, имеют более высокую эффективность, чем те, которые базируются на использовании трудовых ресурсов и 
формализации.
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За счет повышения уровня координации видов деятельности в цепочках стоимости есть возможность достичь таких конкурентных 
преимуществ, как [16, c. 30-33]: 1) повышение эффективности использования информационных ресурсов путем ускорения обмена 
ими и технологиями, их использование для принятия управленческих решений; 2)  введение общих стандартов корпоративной 
культуры; 3) стандартизация и проверка эффективности управленческих решений и процедур (что актуально, например, в сфере 
маркетинга, когда существует возможность оценивать эффективность отдельных действий на выбранных рынках). 

Конкурентными преимуществами, которые можно достичь исключительно при использовании локальной координации видов 
деятельности в цепочках стоимости, являются: 1)  более высокая скорость принятия управленческих решений и более высокий 
уровень эластичности деятельности на локальном рынке по сравнению с конкурентами; 2)  снижение расходов на координацию 
видов деятельности в цепочке стоимости (таб. 2).

Таблица 2. Сильные и слабые стороны стратегии координации*.
Виды мер 

в рамках стратегии 

Результаты 
координации
внедрения
стратегических мер

Меры в рамках региональной и глобальной 
координации видов деятельности в цепочке 

стоимости

Меры в рамках локальной 
координации видов деятельности  

в цепочке стоимости

Использование информационных 
ресурсов

Повышение эффективности использования 
информационных ресурсов путем ускорения 
обмена информационными ресурсами и 
технологиями, их использование для принятия 
управленческих решений

Ограничение возможностей обмена 
информационными ресурсами и 
технологиями и их использование для 
принятия управленческих решений

Внедрение стандартов 
корпоративной культуры

Введение общих стандартов корпоративной 
культуры

Внедрение локальных стандартов 
корпоративной культуры, низкий 
уровень распространения общих 
стандартов 

Уровень стандартизации 
и возможности оценивать 
эффективность управленческих 
решений и процедур

Высокий уровень стандартизации и возможности 
проверки эффективности управленческих 
решений и процедур, обмен управленческим 
опытом

Низкий уровень стандартизации, 
проверки эффективности 
управленческих решений на 
собственном опыте

Принятие управленческих решений 
и эластичность деятельности

Скорость принятия решений существенно 
снижается из-за постоянной координации 
глобального или регионального центров 
ответственности

Высокая скорость принятия 
управленческих решений и 
эластичность деятельности на 
локальном рынке, что позволяет 
приспособиться к изменениям в 
окружении

Расходы на координацию Высокий уровень расходов Низкий уровень расходов

* Авторская разработка

В результате сочетания мер стратегий конфигурации и координации можно выделить следующие четыре вида стратегий 
интернационализации: глобальная стратегия, глобальная стратегия через координацию, многонациональная стратегия, экспортная 
стратегия (табл. 3).

Таблица 3. Виды стратегий интернационализации по М. Портеру [16, c. 28]

Стратегии
Стратегия конфигурации видов деятельности цепочки стоимости

Конфигурация диверсификации Глобальная 
(региональная) структура

Стратегия координации 
видов деятельности 
цепочки стоимости

Глобальная 
(региональная) 
координация

Глобальная стратегия  
по координации Чистая глобальная стратегия

Локальная 
координация Многонациональная стратегия Экспортная стратегия

Глобальная стратегия характеризуется высоким уровнем конфигурации (глобальная конфигурация) и координации (координация 
на глобальном уровне). Она заключается в концентрации большинства видов деятельности цепочки стоимости в одном месте 
или в нескольких местах. Повышение уровня координации в случае осуществления мер в рамках конфигурации диверсификации 
происходит с помощью механизмов, базирующихся на централизации и формализации.

Глобальная стратегия по координации характеризуется низким уровнем конфигурации (конфигурация диверсификации) и 
высоким уровнем координации (координация на глобальном уровне). Расположение большинства видов деятельности цепочки 
стоимости осуществляется на многих зарубежных рынках, используя иностранные филиалы (отделения). Только расположение 
видов деятельности цепочки стоимости, относящихся к научно-исследовательским работам и работам, связанным с развитием 
предприятия, характеризуются высоким уровнем концентрации. Повышение уровня координации достигается путем внедрения 
мер с использованием механизмов, базирующихся на использовании трудовых ресурсов, информационных ресурсов, формализации 
и централизации.

Многонациональная стратегия характеризуется низким уровнем конфигурации (конфигурация диверсификации) и низким 
уровнем координации (локальная координация). Она заключается в концентрации большинства видов деятельности цепочки 
стоимости на многих зарубежных рынках, используя иностранные филиалы (отделения), которые обладают значительной 
автономией в принятии управленческих решений.

Экспортная стратегия характеризуется высоким уровнем конфигурации (глобальная конфигурация) и низким уровнем 
координации (локальная координация). Она заключается в концентрации практически всех видов деятельности цепочки стоимости 
на отечественном рынке, в то время как на нескольких зарубежных рынках могут располагаться отдельные виды деятельности 
цепочки стоимости, принадлежащих к сбыту и послепродажному обслуживанию.

На рис. 2 приведены характеристики стратегий конфигурации и координации видов деятельности в цепочке стоимости и виды 
стратегии интернационализации.

Другая классификация стратегий интернационализации на основе сочетания мер стратегий конфигурации и координации видов 
деятельности цепочки стоимости была предложена К. Ротом [18, c. 533-549]. На основе обобщения информации о стратегических 
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мерах 126 средних предприятий-резидентов США, принадлежавших к видам экономической деятельности с высоким уровнем 
интернационализации, К. Рот выделил пять видов стратегий интернационализации: стратегия «сконцентрированный центр», 
стратегия «локальный инноватор», стратегия «транснациональный инноватор», стратегия «региональная федерация», «глобальная» 
стратегия, и охарактеризовал виды деятельности в цепочке стоимости по уровню интернационализации (табл. 4).

Рис. 2 Характеристики стратегий конфигурации и координации видов деятельности в цепочке стоимости и виды стратегии 
интернационализации по М. Портеру (разработано авторами)
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Таблица 4. Виды стратегий интернационализации и уровень интернационализации видов деятельности  
цепочки стоимости по К. Роту [18, c. 541]

Виды стратегий 
интернациона- 

лизации
Виды           
деятельности
цепочки стоимости

Стратегия 
«сконцентри-

рованный центр»
(n*=41)

Стратегия 
«локальный 
инноватор»

(n=5)

Стратегия 
«транснацио-

нальный 
инноватор»

(n=23)

Стратегия 
«региональная 

федерация»
(n=20)

«Глобальная»
стратегия

(n=37)

Приобретение сырья и 
материалов 1,42** 2,75 2,50 3,45 1,87

Производство 1,07 2,00 2,30 3,25 2,00
Научно-техническая 
подготовка производства 1,10 3,40 2,18 3,25 1,41

Маркетинг 2,49 3,25 3,09 2,80 1,89
Сбыт 3,02 3,25 3,39 2,70 2,03
Развитие и 
совершенствование 
продуктов

1,20 3,60 2,09 3,00 1,49

Финансовая деятельность 1,23 4,00 2,30 2,75 1,51
Бухгалтерская и юридическая 
деятельность 1,22 3,00 3,17 2,68 1,54

Управление трудовыми 
ресурсами 1,39 1,50 3,39 3,47 1,95

* n – количество предприятий, которые реализовывали меры в рамках конкретной стратегии интернационализации.
** – средняя оценка по группе предприятий, по которой оценивался уровень интернационализации вида деятельности цепочки 
стоимости по шкале от 1 до 4 (1 - вид деятельности цепочки стоимости, который расположен в одной стране, 2 - вид деятельности 
цепочки стоимости, который диверсифицирован и координируется на высоком уровне (глобальная координация), 3 - вид деятельности 
цепочки стоимости, который диверсифицирован и который координируется на среднем уровне (региональная координация), 4 - вид 
деятельности цепочки стоимости, который диверсифицирован и который координируется на низком уровне (локальная координация).

Стратегия «сконцентрированный центр» состоит в концентрации практически всех видов деятельности цепочки стоимости 
(научно-исследовательские работы, производство и т. п.) в одной стране (чаще всего в стране базирования предприятия). В это 
же время предусматривается возможность размещения отдельных видов деятельности цепочки стоимости, относящихся к 
сбыту и послепродажному обслуживанию, на нескольких зарубежных рынках. Комплексная координация маркетинговых видов 
деятельности цепочки стоимости осуществляется на высшем уровне (глобальная координация), а исключительно сбытовые виды 
деятельности цепочки стоимости координируются на среднем уровне (региональная координация). Осуществление мер в рамках 
данной стратегии имеет целью получение конкурентного преимущества снижения затрат за счет эффекта масштаба, а также 
повышение эффективности использования информационных ресурсов в результате концентрации основных видов деятельности 
цепочки стоимости в одной стране. Кроме диверсификации сбытовых видов деятельности цепочки стоимости, также достигается 
удовлетворительный уровень эластичности деятельности и приспособления к условиям зарубежных рынков, ведь применяются 
меры региональной координации [18, c. 541-542].

Стратегия «локальный инноватор» характеризуется низким уровнем конфигурации видов деятельности цепочки стоимости 
(конфигурация диверсификации), за исключением видов деятельности, связанных с использованием трудовых ресурсов. К видам 
деятельности цепочки стоимости, связанным с производством, применяются меры высокого уровня координации (глобальная 
координация), зато к другим видам деятельности цепочки стоимости – меры среднего и низкого уровня координации (региональная 
и локальная координация). Осуществление мер в рамках данной стратегии имеет целью получение конкурентного преимущества 
путем обеспечения высокого уровня эластичности деятельности и приспособления к условиям локальных рынков, а иностранные 
филиалы (отделения) обладают значительной автономией в принятии управленческих решений [18, c. 544].

Стратегия «транснациональный инноватор» характеризуется низким уровнем конфигурации видов деятельности цепочки 
стоимости (конфигурация диверсификации). От стратегии «локальный инноватор» отличается только применением мер высшего 
уровня координации. Координация маркетинговых и сбытовых видов деятельности цепочки стоимости осуществляется на среднем 
уровне (региональная координация), тогда как производство, научно-исследовательские работы и работы, связанные с развитием 
предприятия, координируются на высоком уровне (глобальная координация). Осуществление мер в рамках данной стратегии имеет 
целью получение конкурентного преимущества путем обеспечения удовлетворительного уровня эластичности деятельности и 
избежания зависимости от чрезмерной концентрации видов деятельности цепочки стоимости. Учитывая диверсификацию научно-
исследовательских работ и работ, связанных с развитием предприятия, стратегия «транснациональный инноватор» способствует 
возникновению специализации производственных технологий и управленческих решений, позволяет внедрение таких товарных 
инноваций, которые бы максимально соответствовали специфике отдельных зарубежных рынков [18, c. 544-545].

Стратегия «региональная федерация» характеризуется высоким уровнем диверсификации видов деятельности цепочки 
стоимости. Так, производство и управление трудовыми ресурсами координируются на среднем или низком уровне (региональная 
или локальная координация), зато координация других видов деятельности осуществляется на среднем уровне (региональная 
координация). Меры данной стратегии предусматривают предоставление значительной автономии региональным органам 
управления [18, c. 545]. Осуществление мер стратегии «региональная федерация» заключается в поиске компромисса между 
глобализацией видов деятельности цепочки стоимости (глобальная конфигурация и глобальная координация) и учетом особенностей 
локальных зарубежных рынков и необходимости к ним приспосабливаться (конфигурация диверсификации и локальная 
координация). Реализация данной стратегии позволяет сочетать эффективность и стандартизацию глобальной координации 
и конфигурации с одной стороны, и высокий уровень эластичности деятельности и приспособления к особенностям локальных 
зарубежных рынков с другой [22, c. 182-183; 23, c. 98-108; 24, c. 267-286; 25, c. 17-29; 26, c. 3-18].

«Глобальная» стратегия характеризуется высоким уровнем конфигурации большинства видов деятельности цепочки стоимости 
(глобальная конфигурация), а также высоким уровнем их координации (глобальная координация). Характеристики данной стратегии 
практически полностью совпадают с характеристиками «глобальной стратегии», которую выделил М. Портер [18, c. 545].

Интернационализация экономики в современных условиях является динамическим процессом, темпы развития которого 
постоянно повышаются. Поэтому теоретическое обоснование и систематизация методологических подходов к типологии стратегий 
интернационализации, а также разработка комплексных универсальных подходов к формированию стратегий интернационализации 
предприятий приобрели особую актуальность. Отечественные ученые, исследуя проблемы интернационализации экономики, 
акцентируют основное внимание на особых условиях данного процесса, присущие отдельным видам экономической деятельности. 
Такой подход исключает возможность разработки универсальных методологических подходов к формированию стратегий 
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интернационализации. Зато на основе обобщения исследований ряда зарубежных ученых в статье выделены и приведены 
универсальные виды стратегии интернационализации, которые формируются путем комбинации мер стратегий конфигурации и 
координации видов деятельности в цепочке стоимости.

Формирование мер в рамках стратегии конфигурации производится с учетом возможности достижения конкурентных 
преимуществ в результате оптимизации уровня интернационализации видов деятельности цепочки стоимости, тогда как 
применение мер в рамках стратегии координации производится с учетом возможности достижения конкурентных преимуществ в 
результате оптимизации способа и уровня взаимосвязи видов деятельности в цепочке стоимости, расположенных на отечественном 
и зарубежных рынках. Таким образом, основным направлением дальнейших исследований является детализация и определение 
параметров стратегических мер в рамках уже выделенных в данном исследовании основных видов стратегий интернационализации 
на основе комбинации мер стратегий конфигурации и координации видов деятельности в цепочке стоимости.
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ОСНОВНыЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМы КОММУНИКАЦИй И ОБРАТНОй СВЯзИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРы УСЛУГ (ООО «ВыМПЕЛ»)

В статье рассмотрены современные методы совершенствования системы коммуникаций и обратной связи на предприятиях сферы 
услуг, проанализирована система коммуникаций на  ООО «Вымпел», представлены рекомендации по её совершенствованию.
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