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Проведение стратегического анализа и формирование конкурентной 

инвестиционной стратегии для международной компании представляет собой 

сложный механизм анализа собственных уязвимых зон и разработки 

оборонительной стратегии на глобальных рынках, выявление ключевых 

конкурентов и разработку стратегии их акцентированной атаки, поиск новых 

рыночных ниш и разработки программ их создания и закрепления в них [1]. 

При определении своих конкурентных преимуществ ПАО ГМК 

«Норильский никель» должно формировать инвестиционную стратегию 

развития с учетом динамики изменений во внешней среде, которая в условиях 

современных санкций становиться более непредсказуемой в силу процессов, 

происходящих как на внутренних, так и на международных рынках. Кроме 
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этого, на деятельность международной компании существенное влияние оказы-

вают политические и социальные процессы, потому что во многом успешная 

деятельность данных компаний зависит от стабильности в этих областях [4]. 

Основным фактором повышения конкурентоспособности международных 

компаний является расширение географии деятельности компании, которое 

может происходить с помощью: 1) прямых иностранных инвестиций; 

2) осуществления сделок слияния и поглощения; 3) реализации стратегических 

соглашений; 4) использования эффекта экономии на масштабах; 5) дифферен-

циации товаров и услуг; 6) диверсификации своей деятельности и другие [3]. 

Для формирования устойчивых конкурентных преимуществ ПАО ГМК 

«Норильский никель» должно формировать инвестиционную стратегию с 

учетом специфики своей деятельности, придерживаться указанных условий 

(способов) и стараться полностью использовать все имеющиеся в данный 

момент и потенциально возможные стратегические конкурентные 

преимущества, не забывая про кросс-культурный фактор в управлении 

глобальной конкурентностью. 

В традиционном стратегическом менеджменте считалось, что основной 

повышения конкурентоспособности компаний является доступность 

качественных и дешевых ресурсов. Однако в условиях глобализации 

появляются примеры, опровергающие подобную точку зрения. 

В этой связи, по нашему мнению, можно согласиться с точкой 

зрения Е.А. Бубенок, которая отмечает, что именно «встроенные» в организацию 

управленческие компетенции, а не доступность ценных физических или 

нематериальных ресурсов оказывается определяющим условием конкурентных 

преимуществ компании. Для приобретения конкурентных преимуществ усилия 

компании должны быть направлены на создание собственных трудно 

имитируемых другими, нематериальных компетенций (интеллектуального 

капитала, инноваций) как залога лидерства [2]. 
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При создании инвестиционного портфеля ПАО ГМК «Норильский никель» 

должно формировать инвестиционную стратегию с учетом перспективы реали-

зации проектов в области слияния и поглощения. В качестве основных мотивов 

данного процесса будут выступать снижение издержек, роста доходов от 

продолжения деятельности компании на международных рынках, роста дохода 

от зарубежных активов, а также иные стратегические цели и задачи. 

В заключение можно отметить, что инвестиционная стратегия обеспечения 

конкурентных  преимуществ ПАО ГМК «Норильский никель» должна реализо-

вываться путем снижения общих глобальных издержек, дифференциации реги-

ональных рынков, реализации проектов в области слияния и поглощения, раз-

витию международной кооперации и партнерства, обеспечению ценовых пре-

имуществ в рамках международного бизнеса. 
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