Чернова Вероника Юрьевна
«Трансформация глобальной стратегии ведущих транснациональных
компаний на мировом рынке безалкогольной продукции»
В диссертации на примере мирового безалкогольного рынка рассмотрены
особенности трансформации глобальной конкурентной стратегии ТНК.
Детально проанализированы теоретические основы формирования и развития
ТНК, выявлена сущность ТНК через призму эволюционной экономической
теории. Отдельное внимание уделено подходам к управлению стратегией ТНК
на рынке безалкогольной продукции в условиях кризисных явлений. На основе
полученных результатов разработана модель глобальной конкурентной
стратегии ведущих ТНК. Апробация предложенной модели на примере таких
макрорегиональных интеграционных объединений как БРИКС, СНГ и
Восточная Европа доказала ее адекватность, а также целесообразность и
возможность использования на безалкогольных рынках развивающихся стран.
Проведенный анализ и выявленные особенности построения отношений
современных ТНК с экономическими системами позволили формализовать
механизм взаимодействия ТНК с основными элементами экономических
систем на мега и метауровнях, который предусматривает согласование
интересов различных групп участников. В качестве рекомендаций в исследовании сформулированы приоритеты разработки глобальной стратегии ТНК.
Наработки и предложения, полученные в результате исследования,
внедрены в практическую деятельность ТНК «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», а
также используются в образовательном процессе.
Chernova Veronika
«Transformation of global strategy leading multinational companies in the
world non-alcoholic beverages»
The thesis on the example of the world market are considered the soft features
of the transformation of the global competitive strategies of TNCs, analyzed in detail
the theoretical basis of formation and development of TNCs. TNCs reveals the
essence through the prism of evolutionary economics. Special attention is paid to the
approaches to the management strategy of TNCs in the soft drinks market in the
conditions of crisis in the global economy. On the basis of these results created the
model of global competitive strategies of the leading multinationals. Testing the
proposed model as an example of macro-regional integration groupings like BRICS,
CIS and Eastern Europe has proven its value and desirability and feasibility of use in
soft markets in developing countries. The analysis and the identified features of
relationship building with modern economic systems of TNCs allowed formalizing
the mechanism of interaction of TNCs with the main elements of the economic
system in the mega and metalevels, which provides for coordination of the interests
of many groups of participants. In the research as the recommendations formulated
priorities for the development of global strategies of TNCs.
Recommendations and suggestions received as a result of the research,
implemented in practical activities of TNCs «Coca-Cola HBC Eurasia», and are also
used in the educational process.

