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Аннотация. Статья посвящена современным тенденциям производственной и мар-

кетинговой деятельности европейских транснациональных компаний (ТНК) индустрии 

моды в условиях глобализации. Актуальность определяется огромным масштабом от-

расли моды и динамичными переменами. Ведущие европейские ТНК индустрии моды 

Inditex и H&M под влиянием глобализации и цифровизации, под влиянием изменений ожи-

даний и требований потребителей трансформировали подходы к организации производ-

ственно-сбытовых процессов на основе управления глобальными цепочками создания 

стоимости и бизнес-модели быстрой моды. Исследованы параметры производственной 

и маркетинговой деятельности крупнейших европейских ТНК индустрии моды Inditex и 

H&M. 
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Глобализация, являющаяся всемирной 

стадией дальнейшей интернационализации 

хозяйственной жизни, наряду с измене-

ниями в технологическом и производст-

венном базисе привела к радикальным из-

менениям в деятельности многих секторов 

экономики [1]. Второе десятилетие XXI 

века в условиях глобальных дисбалансов 

охарактеризовалось динамичной реакций 

ТНК на складывающиеся изменения 

внешней среды, в частности на разнона-

правленные тенденции глобализации и 

деглобализации, динамичную цифровиза-

цию мировой экономики, трансформацию 

мировых товарных рынков и их регулиро-

вание [2]. На рубеже 21-го века на основе 

стандартизации восприятия моды и жиз-

ненного стиля потребителей сложился 

единый мировой рынок модной одежды. 

Дальнейшая транснационализация дея-

тельности международных компаний и 

легкость прямых иностранных инвести-

ций, привела к значительному росту влия-

ния ТНК и изменениям всей системы соз-

дания стоимости [3]. Основные параметры 

функционирования это всемирного рынка 

определяют транснациональные корпора-

ции (ТНК) индустрии моды, которые вы-

ступают агентами и активными участни-

ками глобализации. К ведущим европей-

ским ТНК индустрии моды автор относит 

такие транснациональные компании как 

Inditex, H&M, LVMH, Adidas Group, 

Kering, Marks&Spencer, Primark, C&A Eu-

rope, Benetton, Next, Calzedonia, Arcadia и 

др.  

Результаты исследования. Характер-

ной чертой деятельности современных 

ТНК является переход к созданию гло-

бальных производственных систем, соче-

тающих как сохранение части наиболее 

сложных производств внутри самой ТНК, 

так и активное применение производст-

венного аутсорсинга [4]. ТНК-

производители модной одежды, управляют 

всей цепочкой создания стоимости при-

надлежащих им брендов, они проектиру-

ют, разрабатывают, поставляют специфи-

кации, часть полуфабрикатов, и в рамках 

аутсорсинга размещают заказы у мелких и 

средних фирм-производителей из более 

развивающихся стран с более дешевыми 

факторами производства. Zara многими 

считалась исключением из общих правил 

глобализации, размещая производства на 

аутсорсинг на швейных фабриках севера 
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Испании и Португалии. Но по мере того, 

как фирмы-производители из таких стран, 

как Марокко, Китай, Индия и Турция, 

приобрели компетенцию в производстве 

сложной высококачественной одежды с 

необходимой гибкостью и скоростью Zara 

изменила свою цепочку создания стоимо-

сти, увеличивая долю аутсорсинга в этих 

странах [5]. Около 20-30% изделий (в ос-

новном это модели высокого класса слож-

ности) продолжают производиться по аут-

сорсингу на небольших швейных фабри-

ках в Испании и Португалии, как правило, 

недалеко от штаб-квартиры. 

Важным аспектом производственной и 

маркетинговой деятельности европейских 

ТНК индустрии моды, таких ее лидеров 

как H&M так и Zara является оптимальное 

построение всей логистической и сбыто-

вой сети, при этом на логистику и сбыт 

приходится до 20% всех операционных 

расходов [6]. 

Изменения в глобальной среде привели 

к тому, что скорость в сочетании с инно-

вационностью и креативностью становятся 

новыми динамическими характеристика-

ми, определяющими конкурентоспобность 

ТНК [7]. 

Сбытовая деятельность ТНК индустрии 

моды охватывает всю систему распределе-

ния товара до потребителя и включает в 

себя: магазины, доставку потребителям, 

способы передачи информации, системы 

штрих-кодирования и обработки пласти-

ковых карт при оплате товаров, предпри-

ятия и фирмы, способствующие сбытово-

му процессу – транспортные компании, 

банки, страховые компании, а также всю 

систему логистики. Ключевым для сбыто-

вой деятельности ведущих ТНК индустрии 

моды Inditex и H&M является прямой сбыт 

своих товаров через собственные магази-

ны. 

Zara является флагманским брендом 

крупнейшей европейской ТНК-

производителя и ритейлера одежды 

Industria de Dise o Textil (известного как 

Inditex). Inditex осуществляет продажи в 

7412 магазинах на 96 рынках, а также че-

рез свою онлайн-платформу на 202 рын-

ках. В том числе по брендам, в зависимо-

сти от целевой аудитории – Zara – 2264 

магазинов, Pull and Bear –955 магазинов, 

Massimo Dutti – 750, Bershka – 1097, Strad-

ivarius – 996, Oysho – 673, Zara Home – 

587, Uterqüe –90 [8]. 

54% заводов Inditex расположены в не-

посредственной близости от штаб-

квартиры в Артейхо (Ла-Корунья, Испа-

ния). Inditex работает с 1801 поставщиком 

и 7799 заводами по всему миру, имеет три 

основных логистических центра в Испа-

нии, расположенных в Мадриде, Сарагосе 

и Артейхо, Ла-Корунья, где находится его 

штаб-квартира [9]. Zara в 2264 магазинах 

продает женскую, мужскую и детскую 

одежду, а также предлагает линии боль-

ших размеров и для беременных. Zara 

Home, которая продает товары и одежду 

для дома, имеет 587 магазинов, в основном 

в Европе и около 20 других стран. Zara яв-

ляется основным брендом Inditex, и на ее 

долю приходится около двух третей про-

даж ее материнской компании.  

Для ТНК важную роль в гибком реаги-

рования на желания покупателей и беспе-

ребойном движении товара по производ-

ственно-сбытовым цепочкам, включаю-

щим сорсинг и производство в развиваю-

щихся странах, играют информационно-

коммуникационные технологии [10]. IT-

решения сыграли огромную роль еще в 

1980-е годы в период зарождения Zara. 

Zara рассматривается как пример взаимо-

связи между технологиями и стратегиче-

ским позиционированием. В настоящее 

время в Zara, где выстроены в основном 

горизонтальные, а не вертикальные связи, 

с помощью современных IT-технологий 

менеджеры магазинов поддерживают по-

стоянную связь в режиме реального вре-

мени со специалистами штаб-квартиры, 

передавая заказы сформированные по ито-

гам продаж опросов клиентов, и оператив-

но оценивая перспективу новых моделей.  

Переход современных ТНК к управле-

нию на основе «стоимостной цепочки» – 

приводит к резкому росту эффективности 

и тому, что дополнительные затраты от 

объединения разных видов деятельности 

окупаются и обеспечивают повышение ка-

чества товара и его конкурентоспособ-

ность, продвижение бренда, разработку 

новых товаров [11]. 
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Zara уделяет серьезное внимание каче-

ству продаваемой одежды, находя нужный 

баланс между высококачественными изде-

лиями из натуральных волокон и более 

дешевыми вещами из синтетических воло-

кон и нитей. Zara работает более чем с 

1800 поставщиками тканей, при этом доля 

самого большого не превышает 

4%.Быстрая продажа одежды сделанной на 

основе точного прогноза спроса позволяет 

продавать большую часть товара по запла-

нированным целям, и только около 20 

процентов товаров продается со скидками. 

Следует отметить, что хотя конкуренты и 

стремятся копировать модель Inditex и ус-

корить оборот товаров в своих магазинах, 

показатели Zara являются для них пока не-

достижимыми. Zara многократно опережа-

ет даже H&M по широте и скорости об-

новления ассортимента, что является важ-

нейшим в мире современной моды [12]. 

Собственные дизайнерские и производ-

ственные возможности Zara позволяют 

предлагать клиентам новые модели два 

раза в неделю в течение года, это рекорд 

скорости обновления ассортимента. По 

скорости обновления ассортимента Zara 

опережает крупнейшую американскую 

одежную сеть Gap в 12 раз, шведскую сеть 

H&M в 3 раза. Zara поставляет товар не-

большими партиями и следит за спросом. 

Товар практически сразу попадает к по-

требителям, готовая продукция в логисти-

ческом центре находится не более 72 ча-

сов. При этом исключительно важно, что 

доля уцениваемых товаров у Zara состав-

ляет всего лишь около 15% от общего объ-

ема производства, в то время как анало-

гичный показатель большинства других 

производителей одежды – 30-40% [13]. 

Маркетинговая деятельность ТНК все 

больше определяется скоростью реакции 

на нужды покупателя, быстрая сменяе-

мость ассортимента и ощущение возмож-

ного дефицита стимулируют покупки [14]. 

Ключевое значение для успеха Inditex 

имеют прямые продажи товаров по хоро-

шему сочетанию моды, качества и цены в 

очень привлекательных магазинах, распо-

ложенных в лучших местах на главных 

торговых улицах и в высококлассных тор-

говых центрах. Магазины Inditex и онлайн-

платформы органично работают вместе 

как интегрированные коммерческие плат-

формы. Inditex инвестирует в создание 

красивых пространств, которые демонст-

рируют лучшие архитектурные формы и 

функции, с открытыми линиями и теплы-

ми, уютными интерьерами. У каждого из 

восьми брендов Inditex есть отличительная 

эстетика магазина, которая распространя-

ется на их онлайн-платформы. Магазины 

Inditex служат наглядной демонстрацией 

приверженности фирмы принципам ус-

тойчивого развития. 92,7% – это «эко-

магазины», в которых используется как 

минимум на 20% меньше энергии и на 

40% меньше воды, чем в обычных магази-

нах, Zara стремится к 2020 году сделать 

все магазины экологически эффективны-

ми. В настоящее время 100% магазинов 

Inditex в Китае уже являются экологически 

эффективными, и все магазины Zara в ми-

ре станут экологически эффективными к 

концу 2019 года, что на год раньше перво-

начальной цели [15]. 

Inditex управляет операциями по всей 

цепочке создания стоимости, уделяя осо-

бое внимание дизайну, производст-

ву,логистике и сбыту. Три кита успеха 

Zara следующие: замкнутый цикл взаимо-

действия между всеми звеньями цепочки 

поставок; единый ритм во всей цепочке, 

обеспечивающий скорость и синхронность 

операций; умелое использование аутсор-

синга и поставщиков для обеспечения ус-

тойчивости и гибкости поставок [16]. Бла-

годаря такой стратегии компания Inditex 

имеет высшую в отрасли норму чистой 

прибыли – до 10,5% и даже в условиях 

кризиса и нарастания ожесточения конку-

рентной борьбы опережает соперников. 

H&M, штаб-квартира которой находит-

ся в Швеции, реализует иную концепцию 

организации цепочки поставок. H&M не 

имеет собственного производства. Как и у 

Zara, товары H&M имеют высокую ско-

рость оборота, при этом ставка делается на 

большое разнообразие более базовых и 

дешевых чем у Zara товаров. 80% товаров 

производятся по спецификациям H&M в 

Азии, прежде всего в Китае, растет произ-

водство в Бангладеш и Вьетнаме, осталь-
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ные производятся в основном в Восточной 

Европе. 

H&M стремится сделать акцент на мод-

ных коллекциях, привлекая к их созданию 

известных дизайнеров: помимо Карла Ла-

герфельда создали Мадонна,Стелла Мак-

картни, Кейли Миноуг, Роберто Кавалли, 

дизайнер люксовой японской марки 

Comme des Garcons Рэй Кавакубо и дру-

гие. 

Оригинальный дизайн, эффективная ло-

гистика и хорошее соотношение моды, це-

ны и качества позволяют H&M обеспечи-

вать прирост продаж на 10-12% в год. 

Следует отметить, что Inditex и H&M в 

целом достаточно успешно, в отличие от 

подавляющего числа других компаний 

сектора модной одеждой, смогли приспо-

собиться к изменяющимся покупатель-

ским привычкам, извлекая выгоду из своей 

способности быстро доставлять потреби-

телям небольшие партии новейших разра-

боток за счет быстрых и гибких механиз-

мов работы с поставщиками в рамках сво-

их глобальных цепочек создания стоимо-

сти. Обе компании жестко контролируют 

операционные расходы, даже при крупных 

инвестициях, в частности при расширении 

и улучшении магазинов, таких как флаг-

манский Zara в торговом центре Dubai 

Mall в Объединенных Арабских Эмира-

тах [17]. 

Глобальная пандемия коронавирусной 

инфекции серьезно повлияла на ситуацию 

во многих отраслях глобальной экономи-

ки, но начиная с третьего квартала 2020 г. 

показатели деятельности ведущих евро-

пейских ТНК индустрии моды Inditex и 

H&M начинают улучшаться. 

Заключение. Глобализация и обост-

рившаяся конкуренция обусловили пере-

ход ведущих фирм отрасли на концепцию 

быстрой моды и формирование глобаль-

ных цепочек создания ценности. Основные 

параметры европейского рынка модной 

одежды складываются под влиянием ТНК 

быстрой моды, таких как компании Inditex, 

H&M, Benetton и другие. Наиболее на-

глядно два разных подхода к организации 

проихзводственной и маркетинговой дея-

тельности проявляются в деятельности 

двух ведущих европейских ТНК индуст-

рии моды – Inditex, H&M. Inditex делает 

ставку на фокусирование, предлагая более 

модные товары, контролируя жестко все 

этапы создания и сбыта модной одежды. 

H&M на основе аутсорсинга в дешевых 

локациях ориентирован на более базовые 

простые и более дешевые изделия с более 

низкой себестоимостью, уделяя больше 

внимания рекламе и коллаборации с из-

вестными дизайнерами. При этом и для 

Inditex и H&M ключевым является кон-

троль сбыта, прежде всего, прямые прода-

жи через собственные магазины. 
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Abstract. The article is devoted to modern trends in the production and marketing activities of 

European transnational companies (TNCs) in the fashion industry in the context of globalization. 

Relevance is determined by the huge scale of the fashion industry and dynamic changes. The 

leading European TNCs in the fashion industry Inditex and H&M, under the influence of global-

ization and digitalization, under the influence of changing consumer expectations and require-

ments, have transformed approaches to organizing value-added processes based on global value 

chain management and the fast fashion business model. The parameters of production and mar-

keting activities of the largest European TNCs in the fashion industry Inditex and H&M have 

been investigated. 

Keywords: transnational corporations, fashion industry, globalization, the global manufac-
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