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Введение 
 
Цели и задачи дисциплины «Международный маркетинг  

 и менеджмент»  

Дисциплина «Международный маркетинг и менеджмент» яв-

ляется одной из основных дисциплин в процессе подготовки сту-

дентов по экономическим специальностям специализации «Орга-

низация и планирование внешнеэкономической деятельности». 

Учебный курс по дисциплине «Международный маркетинг и ме-

неджмент» направлен на изучение современной системы междуна-

родного маркетинга и менеджмента с описанием сущности и роли в 

развитии мировой экономики и глобализации хозяйственных свя-

зей. В учебном курсе раскрываются ключевые понятия и особенно-

сти международного менеджмента и маркетинга; дается характери-

стика таких международных процессов как глобальная конкурен-

ция, описание методических подходов к определению конкуренто-

способности отдельных отраслей, фирм и товаров на мировом рын-

ке; раскрывается содержание и основные приёмы современной ме-

ждународной маркетинговой и менеджерской деятельности, учи-

тывающей глобализацию хозяйственных связей транснациональ-

ных корпораций и отдельных фирм, и в связи с этим специфику 

построения системы управления предприятием и реализации мар-

кетинговой политики. 

Содержание дисциплины  

Содержание дисциплины раскрывается в ходе чтения лекци-

онного материала, на практических занятиях, при самостоятельной 

работе студента. Перечень и содержание тем приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Тематический развернутый план лекционного курса  

Тема Содержание Кол-во 
часов 

1. Основные поня-

тия международно-

го маркетинга и 

менеджмента 

Цель и задачи курса 

Определение понятия международного менеджмента 

Понятия и основные элементы международного маркетинга 

2 

2. Международные 

компании 

Эволюция перехода национальной компании в международ-

ную 

ТНК как эффективная форма международного предприни-
мательства 

4 

3. Организацион-

ная структура 

управления между-

народными компа-

ниями 

Задачи и функции организационной структуры 

Этапы развития отношений головных компаний с зарубеж-

ными филиалами 

Основные формы организационной структуры управления 

4 

4. Стратегия меж-
дународного бизне-

са 

Основные способы выхода фирмы на внешний рынок и 
стратегии международного маркетинга 

Содержание стратегического плана международной корпо-

рации 

Характерные черты современной стратегии ТНК 

4 

5. Управление рис-

ками в междуна-
родной деятельно-

сти 

Повышенные риски в условиях международного бизнеса 

Классификация рисков 
Способы контроля и снижения рисков 

2 

6. Конкурентоспо-

собность компаний 

на мировом рынке 

Особенности современной конкуренции на мировом рынке 

Национальные факторы и стадии конкурентоспособности 

Стратегия глобальной конкуренции компаний 

2 

7. Отношение меж-

дународных ком-

паний с государст-
вом 

Принципы подхода государства к деятельности междуна-

родных компаний 

Государственное регулирование деятельности международ-
ных компаний 

4 

8. Кадровая поли-

тика в междуна-

родном бизнесе 

Специфика управления коллективами, включающими ино-

странцев 

Комплектование штата зарубежного филиала 

Стратегия выдвижения на руководящие должности в зару-

бежных филиалах международных компаний 

4 

9. Международные 
маркетинговые ис-

следования 

Основные понятия, содержание и классификация междуна-
родных маркетинговых исследований 

Структура и основные источники маркетинговой информа-

ции 

2 

10. Организация 

сбыта и системы 

товародвижения 

международными 

компаниями 

Методы распространения товаров и услуг на внешнем рын-

ке 

Продвижение товаров и услуг на зарубежные целевые рын-

ки 

4 

ИТОГО 32 
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Самостоятельная работа студентов направлена на подготовку 

к лекционным и практическим занятиям. 

 

Тема 1. Основные понятия  
 международного маркетинга и менеджмента 

 
План 
1. Теоретические основы курса «Международный маркетинг  

и менеджмент» 
2. Категория «международный менеджмент» 
3. Понятия и основные элементы международного маркетин-

га 
 

1. Теоретические основы курса «Международный маркетинг  
и менеджмент» 
Задача курса «Международный маркетинг и менеджмент» — 

изучение стратегии национальных и международных компаний на 

мировом рынке, возможностей интернационализации производства 

с использованием интегральных международных технологий, мето-

дов адаптации к иностранным обычаям, культурным особенностям 

и принятым стандартам.  

Результатом должно стать овладение мышлением, филосо-

фией и психологией глобального масштаба и приобретение навы-

ков быстрого адаптирования к условиям предпринимательской 

деятельности за рубежом. 

В основе категории «международный менеджмент и марке-

тинг» лежит понятие международного бизнеса как формы предпри-

нимательства, в соответствии с которой товары и услуги произво-

дятся и реализуются в разных странах.  

Базовыми принципами теории международного маркетинга 
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и менеджмента выступают концепции:  

 абсолютных преимуществ;  

 относительных преимуществ; 

 международного жизненного цикла продукта; 

 прямых иностранных инвестиций.  

Концепция международного жизненного цикла продукта бази-

руется на теории жизненного цикла продукта, выдвинутой амери-

канским экономистом Р. Верноном. Она разделяет процесс сбыта 

любого товара на основные четыре стадии с целью акцентирования 

внимания предпринимателей на проблемах эффективности произ-

водства и сбыта товаров и услуг в условиях быстро меняющейся 

конъюнктуры и острой конкурентной борьбы.  

1. Первая стадия — нововведение. 

2. Вторая стадия — быстрый рост спроса, производства и 

объема закупок в связи с увеличением спроса на товар.  

3. Третья стадия — насыщение рынка.  

4. Четвертая стадия — спад.  

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — иностранные ин-

вестиции, вкладываемые непосредственно в производство и сбыт 

конкретного вида продукции и позволяющие инвестору установить 

эффективный контроль над управлением предприятия.  

Портфельные инвестиции – иностранные инвестиции в цен-

ные бумаги, формируемые в виде портфеля ценных бумаг  и не по-

зволяющие инвестору влиять на управление предприятием.  
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2. Категория «международный менеджмент» 

Международный менеджмент — это теория и практика рацио-

нального руководства предприятиями в условиях коллективной дея-

тельности за рубежом во всех формах внешнеэкономических связей: 

экспорте, импорте, обмене технологиями, в совместных предприяти-

ях, в транснациональных корпорациях, в производстве и предостав-

лении услуг за рубежом, осуществлении иностранных и портфель-

ных инвестиций.  

 

3. Понятия и основные элементы международного  

маркетинга 

Международный маркетинг - это система мероприятий, 

осуществляемых предприятием (фирмой, корпорацией) на зару-

бежных рынках, по изучению, формированию и удовлетворению 

спроса на предлагаемые товары и услуги для эффективного дости-

жения своих целей. 

Данный комплекс составляют те же элементы (функции), ко-

торые входят в комплекс маркетинга, осуществляемого на внут-

реннем рынке страны: 

 изучение рынка (потребительского поведения; спроса, 

конкурентов и конкурентоспособности товаров и услуг; посредни-

ков, осуществляющих транспортировку, сбыт и пр.), изучение 

внешней среды, в которой действует фирма (законодательной, эко-

номической, политической, социокультурной, технологической и 

т.д.); 

 формирование товарной (ассортиментной) и ценовой 
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политики предприятия (фирмы), которая будет соответствовать вы-

бранным рыночным целям; 

 разработка и осуществление стратегии продвижения то-

варов и услуг на выбранных рынках (рекламных кампаний, меро-

приятий по формированию общественного мнения, стимулирова-

нию сбыта и пр.); 

 выбор и организация  оптимальных каналов товародви-

жения 

(сбыта) продукции и услуг (с использованием в случае необходимо-

сти 

надежных посредников и партнеров и обеспечением эффективного 

взаимодействия с ними). 

Три последние из перечисленных функций реализуют из-

вестные «4 ПИ» комплекса маркетинга (marketing mix): товар 

(product), цена (price), распределение (place), продвижение 

(promotion).  

Осуществление основных функций маркетинга на зарубеж-

ных рынках имеет следующие специфические особенности: 

1. Необходимость учета воздействия национальных прави-

тельств и политических рисков на коммерческую деятельность зару-

бежных организаций и предприятий в своих странах.  

2. Разнообразие рыночных условий.  

В зависимости от последовательности действий компаний на 

международном рынке различают маркетинг поэтапный и мгно-

венный: 

- поэтапный, когда компания последовательно «страна за стра-



 9 

ной»  осваивает зарубежные рынки (международная деятельность 

«каскадного» типа); 

- мгновенный, когда компания сразу выходит на мультинацио-

нальный рынок. 

 

Тема 2. Признаки и функции  
 международных компаний 

 
План 
1. Эволюция перехода национальной компании в междуна-

родную 
2. Транснациональная компания как эффективная форма 

международного предпринимательства 
3. Определение национальности транснациональных компа-

ний 
 
1. Эволюция перехода национальной компании  

 в международную 
Международные компании — организации, осуществляющие 

вывоз национального капитала за границу с целью приложения его 

и осуществления предпринимательской деятельности в других 

странах.  

Подавляющее большинство крупных международных компа-

ний  - это транснациональные корпорации (ТНК), представляющие 

собой по организационной форме концерны. 

Современные международные компании могут быть: 

 транснациональными, т.е. имеющими свою националь-

ность;  

 многонациональными, в которых происходит объединение 

капиталов разных наций.  

Транснациональные корпорации - система предприятий, 
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включающая головную компанию (она, как правило, определяет 

национальность ТНК) и ее зарубежные филиалы. Головная компа-

ния контролирует активы своих зарубежных филиалов в других 

странах и обычно владеет долей капитала в них. 

Основными стимулами национальных компаний для перехода 

их в статус международных являются:  

1. Увеличение товарооборота, продаж и  прибыли.  

2. Снижение издержек производства и сбыта товаров и услуг.  

3. Использование производственных мощностей, кредитно-

финансовой системы, каналов сбыта и инфраструктуры прини-

мающей страны. 

Эволюция перехода национальной компании в статус между-

народной представлена на рис. 1. 

Объединение компаний целесообразно начинать не с производства, а 

с инжиниринга, маркетинга и коммерческих операций. При этом эффек-

тивность от объединения этих сфер может в два раза превышать эф-

фективность объединения производственных мощностей. 

Решение о слиянии фирм принимается после технико-

экономических расчетов и проведения переговоров. Согласование 

объединения происходит в следующей последовательности:  

1) определение стратегического плана действий; 

2) согласование управленческой структуры с определением 

сбалансированного распределения мест в правлении, расположения 

штаб-квартиры и центров научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок (НИОКР); 
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3) оценка активов партнеров, объединяющихся в одну ком-

панию; 

4) согласование слияния со штатом объединяющихся ком-

паний. 

ТНК

Совместные 

международные 

предприятия

Прямые 

иностранные 

инвестиции

Консорциумы
Лицензионные 

соглашения

Сделка Сделка Сделка

IV стадия

III стадия 

II стадия 

I стадия 

  

Рис. 1. Эволюция перехода национальной компании 
 в статус международной 

 

Показателем успешного слияния фирм служит увеличение объе-

ма производственных и коммерческих операций на 10—20 %, а также со-

кращение издержек производства и сбыта продукции на 7-15 %.  
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Результатом слияния партнеров из разных стран в одну ком-

панию является образование ТНК. 

Степень транснационализации компании характеризуется 

индексом транснационализации, который рассчитывается по формуле:  

3:









ОШ

ЗШ

ОП

ЗП

ОА

ЗА
I , 

где I — индекс транснационализации; ЗА — зарубежные активы; 

ОА — общие активы; ЗП — объем продаж товаров и услуг зарубеж-

ными филиалами; ОП — объем общих продаж товаров и услуг; ЗШ 

— зарубежный штат; ОШ — общий штат. 

2. ТНК как эффективная форма международного предпри-
нимательства 

Распространение ТНК в мире и их влияние на мировую эко-

номику значительно. Под контролем ТНК находится 30 % частных 

производственных фондов, 50 % объема международной торговли. 

Почти вся торговля сырьем на мировых рынках контролируется 

ТНК, в том числе 90 % мировой торговли пшеницей, кофе, кукуру-

зой, лесоматериалами, табаком, железной рудой, 85 % — медью, 

бокситами, 80 % — чаем, оловом,  75 % — натуральным каучуком, 

сырой нефтью. На ТНК приходится  80 % патентованных нововве-

дений во всех областях науки и техники. Совокупные валютные ре-

зервы ТНК в несколько раз больше резервов всех центральных бан-

ков мира, вместе взятых.  

Характеристика ТНК: 

 каждое предприятие, входящее в ТНК, функционирует в 

рамках согласованной политики и единой общей стратегии; 
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 в различных ТНК имеются один или более центров, прини-

мающих решения; 

 активы ТНК связаны общей собственностью; 

 в рамках каждой ТНК согласовано распределение результа-

тов НИОКР, ресурсов и ответственности между родственными 

предприятиями. 

Эффективность деятельности ТНК базируется на трех фак-

торах: 

 владении природными ресурсами, крупным капиталом и аб-

солютным большинством патентов на нововведения в науке и тех-

нике; 

 использовании преимуществ расположения предприятий 

ТНК с оптимальной комбинацией природных ресурсов, плодород-

ных земель, благоприятного климата и дешевой рабочей силы; 

 опыте международного маркетинга и менеджмента в орга-

низации интернационального производства, разработке новых, 

пользующихся спросом во всем мире товаров и услуг с использова-

нием концепции международного маркетинга. 

Интегрированное международное производство - выпуск 

продукции за рубежом под контролем головной компании, объеди-

няющей через государственные границы в одну систему капитал, 

технологические процессы, миграцию квалифицированного персо-

нала и сбытовую сеть.  

Инструментом управления интегрированным международ-

ным производством выступает международный менеджмент. 
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Опыт функционирования международных предприятий по-

казывает существование трех видов структур организации произ-

водства: горизонтальной, вертикальной и диверсифицированной 

(рис. 2). 

Горизонтальная интеграция производства - это выпуск одно-

родной продукции в разных странах, когда определенный вид гото-

вых изделий выпускается в одной стране для регионального рынка 

(рис. 2, а). 

Вертикальная интеграция производства - это объединение в 

одну технологическую цепочку производственныx процессов в раз-

ных странах (рис. 2, б).  

Диверсификация производства — выпуск разнообразной про-

дукции в разных принимающих странах (рис. 2, в).  

 

3. Определение национальности ТНК 

Показателями национальности ТНК служат: 

 место регистрации; 

 месторасположение штаб-квартиры; 

 национальность акционеров, обладающих контрольным па-

кетом акций. 

Филиалы могут функционировать в форме отделений 

(branch), дочерних фирм (subsidiary) или ассоциированных компа-

ний (associated company). 

Отделение регистрируется в принимающей стране, но не яв-

ляется самостоятельным юридическим лицом с собственным балан-

сом и полностью принадлежит головной компании.  
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а) 
А СВ

Продукт Х Продукт ХПродукт Х

А, В, С – принимающие страны, где организовано производство продукта Х

 

б) А

С

В

Продукт Х – сырье

Продукт Y - полуфабрикаты

Продукт Z – сборка готовых изделий

А, В, С – принимающие страны, где в А происходит сборка готовых 

изделий; В налажено производство полуфабрикатов; С  добываются 

сырьевые материалы
 

в) 
А

О

С

В

Продукт Х 

Продукт Z 

Продукт Y DПродукт  Q

А, В, С, D – принимающие страны, где в А – выпускается готовая продукция Х; в 

В – готовая продукция Y; в С – готовая продукция Z; в D – готовая продукция Q

 

Рис. 2. Основные виды структур организации международного производства:  
а) горизонтальная интеграция производства;  б) вертикальная интеграция про-

изводства; в) диверсификация международного производства 
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Отделениями могут быть: а) представительство головной ком-

пании за рубежом; б) партнер по совместному предприятию с го-

ловной компанией, куда могут входить и другие фирмы; в) недви-

жимость, принадлежащая головной компании за рубежом; г) пере-

движные средства (корабли, самолеты, нефтедобывающие платфор-

мы), принадлежащие головной компании и функционирующие за 

рубежом, по меньшей мере, в течение одного года. 

 Дочерняя компания — предприятие, входящее в систему ТНК, 

которое регистрируется в принимающей стране как самостоятель-

ная фирма (т.е. является юридическим лицом) с собственным ба-

лансом, но контроль за ее деятельностью осуществляет головная 

компания, владеющая контрольным пакетом акций или всем капи-

талом дочерней компании и назначающая руководителей этого 

предприятия.   

Ассоциированная компания — входящее в систему ТНК пред-

приятие в принимающей стране, в котором головная компания 

владеет по крайней мере 10 % участия, но не более чем половиной 

акций. Это предприятие находится не под контролем, а только под 

влиянием головной компании. В соответствии со многими право-

выми системами налогообложения каждая компания облагается от-

дельным налогом независимо от ее связей с родственными фирма-

ми.  

В случаях применения антимонопольного законодательства суды 

многих стран принимают во внимание экономическое единство 

(родство) компаний для определения рыночной мощи объедине-

ния.  
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Трудности в определении национальности ТНК и ее связей с 

зарубежными филиалами объясняются часто встречающейся мно-

гоступенчатостью связей  

 

Тема 3. Организационная структура управления  
 международными компаниями 

 
План 
1. Задачи и функции организационной структуры 
2. Этапы развития отношений головной компании с зарубеж-

ными филиалами 
3. Основные формы организационной структуры управления  
 

1. Задачи и функции организационной структуры 

Оптимальная организационная структура должна обеспечи-

вать: 

 управление и координацию деятельности предприятий в 

системе ТНК по всему миру; 

 эффективную деятельность функциональных отделов, за-

нимающихся производством, маркетингом и финансовым 

управлением;   

 быструю адаптацию предприятий во всех принимающих 

странах. 

Основным звеном управления зарубежными предприятиями 

международной компании выступает штаб-квартира — как адми-

нистративный центр всей системы предприятий компании.  

В функции головной компании входят:  

 разработка стратегии и принятие решений по ключевым 

вопросам деятельности ТНК;  
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 подготовка и реализация процесса слияния  с другими ком-

паниями, приобретение новых предприятий;  

 ликвидация неэффективных подразделений;  

 вопросы внутренней и межфирменной кооперации; 

 формирование долгосрочной производственной, инвести-

ционной и финансовой политики; 

 проведение НИОКР; 

 контроль за деятельностью зарубежных предприятий.  

В деятельности штаб-квартир ТНК заметна тенденция к со-

кращению управленческого аппарата. К одной из особенностей 

ТНК относится расположение штаб-квартиры не только в стране 

регистрации головной компании. 

 
2. Этапы развития отношений головной компании  

 с зарубежными филиалами 

В мировой практике приняты три этапа на пути становления 

зарубежного филиала ТНК в принимающей стране, от первых ша-

гов до глубокой интеграции в деятельность системы предприятий 

международной компании (рис. 3). 

Менеджер зарубежного филиала в своем отчете о степени раз-

вития связей руководимого им филиала с фирмами принимающей 

страны должен оперировать следующими данными: 

 распространением общих принципов предприниматель-

ской деятельности компании по всем регионам, где функ-

ционируют предприятия ТНК; 
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Рис. 3.  Эволюция отношений головной компании  
с зарубежными филиалами 
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 согласованием специализации и товарной номенклатуры 

зарубежных филиалов; 

 согласованием масштабов их производства и сбыта продук-

ции по странам и регионам. 

 

3. Основные формы организационной структуры  
управления  

Выделяют следующие принципы управления деятельностью 

зарубежных филиалов. 

1. Организация руководства по географическим направлени-

ям бизнеса, т. е. страновой подход. В качестве примера на рис. 4 по-

казана структура корпорации «Нестле».  

2. Ориентация на руководство выпуском разнородной про-

дукции в разных странах, т. е. товарный подход. В качестве приме-

ра на рис. 5 показана структура корпорации «Дженерал электрик». 

3. Объединение данных принципов в матричную структуру 

показано на рис. 6.  

4. Организация групп — стратегических бизнес-единиц — 

зарубежных предприятий, специализирующихся на однородной 

продукции, рынком для которых является весь мир.  

5. Транснациональные компании — промышленные, финан-

совые и коммерческие гиганты, которые настолько расширили свои 

деловые связи, что их стратегия включает деловую активность прак-

тически всего мира, таким компаниям свойственны глобальные 

формы управления.  
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Совет директоров

Президент

Вице-президент

по финансам

Вице-президент

по производству

Вице-президент

по ВЭС

Вице-президент

по кадрам

США Европа
Латинская

Америка
Африка Азия

A B C A B C A B CB C A C  

 
Рис. 4. Схема структуры управления зарубежными филиалами по гео-

графическому принципу (А, В, С — типы продукции) 
 

Совет директоров

Президент

Вице-президент

по маркетингу

Вице-президент

по НИОКР

Вице-президент

по производству

Вице-президент

по кадрам

Генеральный

управляющий

по продукту Y

A B C A B C B C

Вице-президент

по финансам

Генеральный

управляющий

по продукту X

Генеральный

управляющий

по продукту Z

Управляющие

региональными и

страновыми

производственны

ми филиалами

Управляющие

региональными и

страновыми

производственны

ми филиалами

Управляющие

региональными и

страновыми

производственны

ми филиалами

 

 
Рис. 5. Схема структуры управления зарубежными филиалами по товар-

ному принципу (А, В, С — региональные и страновые производственные фи-
лиалы) 
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Управление в

региональном

направлении

Управление

по видам

продукции

Управление со стороны

функциональных отделов

а) - принципиальная схема

Высшее руководство

Продукт А Продукт CПродукт B

Регион I

Регион II

Регион III

Функция Х

б) - общая схема использования матрицы в рамках компании  

а)

б)

 

 

Рис. 6. Схемы управления головной компанией своими зарубежными филиа-
лами по принципу матрицы (функция X — функциональные отделы: финан-
совый, правовой, НИОКР и т.д.): а) принципиальная схема; б) общая схема ис-

пользования матрицы в рамках компании 

 

Эксперты выделяют четыре стратегических подхода к гло-

бальному типу управления: 

 обеспечение своего производства иностранным сырьем; 
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 закрепление на иностранных рынках сбыта через деятель-

ность своих зарубежных филиалов; 

 размещение промышленных предприятий в странах с наи-

меньшими издержками производства; 

 использование инвестиций для расширения рынков сбыта в 

форме субподряда, долгосрочных партнерских соглашений 

с местными фирмами, проведения совместных НИОКР с 

исследовательскими центрами принимающих государств, 

спекулятивных операций на финансовых рынках. 

Международные компании с глобальными формами управле-

ния функционируют на мировых рынках. В связи с этим выделяют 

следующие особенности: 

1) оперативное руководство зарубежными филиалами со 

стороны головных компаний осуществляется с учетом общеплане-

тарного видения рынков и конкуренции (чаще всего олигополисти-

ческого типа); 

2) любой крупномасштабной сделке предшествует тщатель-

ное изучение позиций соперников на мировых рынках  и их воз-

можной реакции; 

3) на всех рынках сбыта применяется гибкая тактика, на-

правленная, прежде всего, против сокращения доли на рынке; 

4) наиболее оживленная деятельность наблюдается на рын-

ках высокотехнологичных товаров и услуг; 

5) руководство головной компанией своими зарубежными 

филиалами чаще всего связано с использованием современных ин-

формационных технологий, единого внутрифирменного бухгал-
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терского и управленческого учета. 

 

Тема 4. Стратегия международного бизнеса 

План 
1. Основные способы выхода фирмы на внешний рынок и 

стратегии международного маркетинга  
2. Содержание стратегического плана (СП) международной 

корпорации 
3. Характерные черты современной стратегии ТНК 

 
1. Основные способы выхода фирмы на внешний рынок и 

 стратегии международного маркетинга 

В основе анализа и отбора зарубежных рынков лежит система 

маркетинговых исследований. При этом необходимо оценить кон-

курентоспособность фирмы на рынке какой-либо страны по следу-

ющим критериям: 

 конкурентоспособность продукции фирмы и ее конкурен-

тов; 

 уровень цен на товары и условия контрактов; 

 условия деятельности на данном рынке (для фирмы и ее 

конкурентов); 

 возможности развития фирмы на данном рынке (создание 

собственного предприятия, филиала, экспортного отдела, инвести-

ционной компании и др.). 

Процесс выхода компании на зарубежные рынки и осуществ-

ления международной деятельности на них называется интерна-

ционализацией (рис. 7).  

Данный процесс состоит из следующих основных по-

следовательных стратегий: 
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 отсутствие регулярного экспорта; 

 экспорт через независимых представителей (агентов); 

 создание одной или нескольких дочерних компаний; 

 организация собственного производства и систем товаро-

движения за рубежом. 

 

Ориентация на 

внутренний рынок 

Развитие поставок 

по экспорту

Постоянный экспорт 

через независимых 

представителей 

(агентов, торговых 

посредников и т.д.)

Организация дочерних 

компаний за рубежом

Организация 

собственного 

производства 

за рубежом

 

Рис. 7. Основные стратегии процесса интернационализации 

 
Существуют следующие основные способы выхода компаний 

на зарубежные рынки: косвенный экспорт, прямой экспорт, лицен-

зирование, совместные предприятия, прямые инвестиции. 

Экспорт (exporting) продукции, услуг или капитала – выход 

предприятия на внешний рынок. 

Косвенный экспорт (indirect exporting) – выход предприятия 

на внешний рынок через посредников. 

У косвенного экспорта имеется ряд преимуществ: не требуется 

значительных средств; риск по экспортным операциям ложится на 

посредника; деятельность по исследованию зарубежного рынка 
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осуществляет посредник. 

Прямой экспорт (direct exporting) – выход предприятия на 

внешний рынок 

Лицензирование (Licensing). Фирма-лицензиар (licenser) за 

определенную плату или роялти (royalty) предоставляет иностран-

ной компании-лицензиату (licensee) право использования своих 

производственных и торговых секретов, торговой марки или патен-

та, и таким образом получает при минимальном риске доступ на 

зарубежный рынок. Компания-лицензиат получает в свою очередь 

преимущества, связанные с использованием передовых идей (зна-

ний), новых технологий, прогрессивного   производственного опыта  

или  продукта  (торговой марки).  

Используется несколько способов (форм) лицензионной дея-

тельности: управление по контракту, производство по контракту 

и франчайзинг. 

Совместные предприятия (СП) часто создаются для выхода 

на зарубежный рынок, когда компания решает объединиться со 

своим зарубежным партнером, разделив права собственности и 

контроль за деятельностью этого предприятия.  

Прямые инвестиции (direct foreign investment) являются наи-

более полной формой вовлечения компании в деятельность на за-

рубежном рынке, заключающуюся в организации на нем собствен-

ного предприятия.  

Прямое инвестирование капитала на зарубежный рынок осу-

ществляется в двух видах: вывоз предпринимательского и ссудного 

капитала. 
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Использование  стандартизированного  комплекса  маркетин-

га (standardized marketing mix) на разных зарубежных рынках дает 

международной компании следующие выгоды: 

 значительное снижение издержек на производство и про-

движение товаров за счет экономии средств по созданию и реализа-

ции программ обновления ассортимента, проведения рекламных 

кампаний, адаптированных для каждого зарубежного рынка, сбыта 

продукции и т.д.; 

 координация и контроль за маркетинговой деятельностью 

фирмы в разных странах осуществляется из единого центра по ап-

робированным управленческим технологиям. 

Центральное место в стратегии международного комплекса 

маркетинга занимает товарная политика фирмы. Стратегия адап-

тации товара на зарубежном рынке бывает нескольких видов: 

- прямое распространение означает предложение внешнему 

рынку имеющихся у фирмы товаров без каких-либо изменений;  

- адаптация товаров предполагает изменение продукции в со-

ответствии с условиями конкретной страны и предпочтениями ме-

стных потребителей; 

- повторное изобретение товара - это поставка старой, но 

специально приспособленной к требованиям данного конкретного 

зарубежного рынка модели товара; 

- прогрессивное изобретение - создание принципиально но-

вого продукта, отвечающего спросу потребителей какой-либо стра-

ны.  

Коммуникационной адаптацией называется продвижение 
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товаров и услуг фирмы на зарубежные рынки средствами рекламы, 

стимулирования сбыта, PR — мероприятий и др. 

Управление распределением своей продукции - это облада-

ние компанией полной и достоверной информацией о работе кана-

лов распределения товаров на внешних зарубежных рынках; анализ 

эффективности работы предприятия; выбор системы сбыта.  

В экономической практике выделяются четыре типа подходов 

к построению стратегии ТНK: 

1. Стратегия с расчетом на эффект масштаба, т.е. на сбыт 

стандартной продукции и услуг по всему миру; 

2. Стратегия, в центре внимания которой — рациональный 

подход к деятельности зарубежных филиалов, т.е. ресурсы, финан-

совая поддержка, помощь в НИОКР направляются в первую оче-

редь тем зарубежным фиалам, которые функционируют наиболее 

эффективно, независимо от региона их деятельности; 

3. Максимальная самостоятельность зарубежных филиалов 

в целях предоставления им возможности функционировать с уче-

том национальных особенностей принимающей страны и опера-

тивно удовлетворять специфику спроса основных потребителей; 

4. Использование преимуществ глобализации с широкой 

диверсификацией ассортимента товаров и услуг в целях ускоренно-

го перевода ресурсов и активизации деятельности на мировых рын-

ках с благоприятной конъюнктурой. 
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2. Содержание стратегического плана  
 международной корпорации 

Одна из основных проблем, возникающих при разработке ме-

ждународного стратегического плана, — обоснование целесообраз-

ности предпринимательства в географической удаленности от го-

ловной компании. 

Необходимо решить следующие задачи: 

1. Соответствует ли предполагаемая зарубежная деятель-

ность общему направлению функционирования международной 

компании? 

2. С какими товарами и/или услугами корпорация выйдет 

на мировой рынок? 

3. Какие страны окажутся для международной компании 

принимающими и в какой период времени выходить на рынки этих 

стран? 

4. Какую форму выхода на зарубежный рынок выбирает 

корпорация? 

5. С какими партнерами корпорация будет осуществлять 

предпринимательскую деятельность на зарубежном рынке? 

6. На какие условия в контрактах с зарубежными партне-

рами необходимо обращать особое внимание? 

7. Последовательность мероприятий по адаптации на но-

вом зарубежном рынке: маркетинг, цены, вид продукции, система 

сбыта, установление контактов с потенциальными потребителями. 

8. Тактика деятельности на рынке в области производства, 

НИОКР, маркетинга, финансирования, подбора персонала в целях 

сохранения и расширения объема сбыта и обеспечения оптималь-
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ного уровня прибыли. 

9. Пути достижения результатов, намеченных для зарубеж-

ного филиала, включая налаживание внутрифирменных связей в 

системе ТНК, выбор структуры управления и подбор руководящего 

звена в зарубежном филиале. 

10. Разработка прогноза и определение путей перспективно-

го развития производства и сбыта продукции в принимающей 

стране, учитывая внутреннюю ситуацию в этой стране, необходи-

мость контроля и учета по международным стандартам и обеспече-

ние интересов всей системы ТНК. 

Основными факторами успеха принятой стратегии являют-

ся: 

 лидерство в технологии; 

 репутация; 

 эффект масштаба; 

 информированность; 

 высокое качество продукции и услуг по сравнению с конку-

рентами; 

 наличие международного менеджера. 

Интегрированное международное производство (ИМП) — 

это результат интернационализации производства путем объеди-

нения технологического цикла через границы государств и расши-

рения географического направления производственных и научно-

технических связей промышленных предприятий разных стран.  

Процесс интеграции международного производства стимули-

руется: 
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 ужесточающейся конкуренцией на мировом рынке;  

 сокращением жизненного цикла товаров;  

 растущей взаимозависимостью экономик государств (гло-

бализацией); 

 использованием новых дорогостоящих технологий, вклю-

чая информационные.  

 В настоящее время в ИМП просматривается тенденция к пи-

рамидальной структуре производственного порядка, когда вокруг 

основного изготовителя готовой продукции за рубежом группиру-

ются подрядные предприятия небольшой и средней величины — 

изготовители компонентов, которые в свою очередь снабжаются 

сырьем и полуфабрикатами от более мелких субподрядчиков.  

К подрядным предприятиям обычно предъявляются требова-

ния:  

 узкая специализация;  

 знание особенностей технологии заказчиков;  

 оснащенность современным оборудованием;  

 наличие квалифицированных кадров;  

 финансовые возможности для осуществления НИОКР;  

 системы управления качеством продукции и постоянное со-

вершенствование технологических процессов. 

 

3. Характерные черты современной стратегии ТНК 

Характерными чертами современной стратегии ТНК являют-

ся: гибкость инвестиционной политики, размещение зарубежных 

филиалов вблизи рынков сбыта, признание нововведений ключе-
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вым фактором конкурентоспособности, стремление к лидерству на 

избранных рынках, концентрация усилий на выпуске высококаче-

ственной продукции ограниченного ассортимента, широкое ис-

пользование субпоставок, развитие экспорта из зарубежных филиа-

лов, распространение международного стратегического партнерст-

ва (альянсов), преимущественный рост капиталовложений в сферу 

услуг, предоставление максимальной самостоятельности зарубеж-

ным филиалам, международная конвергенция производства и по-

требительского спроса, усиление внимания к «замкнутому рынку» 

(международное внутрифирменное кооперирование). 

К мероприятиям по повышению эффективности производства 

на предприятиях ТНК относятся: 

 постоянная модернизация оборудования и технологических 

процессов на основании непрерывного сопоставления показателей 

своей деятельности с состоянием производства у конкурентов;  

 применение информационных систем для анализа функцио-

нирования всех звеньев производственного процесса;  

 создание временных многофункциональных групп экспертов 

из разных стран для расшивки «узких мест» в технологическом 

цикле;  

 периодическая перестановка руководителей всех рангов с 

привлечением в высшие эшелоны управления национальных спе-

циалистов принимающих стран.  

Производственная и коммерческая стратегия ТНК в целях 

сохранения уровня конкурентоспособности включает в себя:  

o мероприятия по обеспечению лидерства на избранных рын-
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ках; 

o стандартизацию продукции и унификацию компонентов; 

o концентрацию производственных мощностей и НИОКР в 

странах основных потребителях продукции;  

o стремление к удовлетворению спроса в принимающих госу-

дарствах с учетом его специфики;  

o координацию действий системы всех рубежных филиалов 

ТНК по сохранению уровня конкурентоспособности на мировом 

рынке; 

o нововведения (ключевой фактор).  

Широкое распространение получило международное страте-

гическое партнерство, или альянсы между ТНК.  

Цель альянсов — объединить научный потенциал, ускорить 

процесс внедрения в производство результатов НИОКР, снизить их 

стоимость и разделить риски освоения производства и сбыта новых 

сложных наукоемких изделий (табл. 2).  

При обосновании целесообразности предпринимательства в 

географической удаленности от головной компании ТНК существу-

ет ряд вопросов: направление зарубежной деятельности, ассорти-

мент продукции, принимающие страны, время и форма выхода на 

внешний рынок, выбор партнеров, основные условия контрактов, 

тактика адаптации к условиям принимающей страны и деятельно-

сти на этом рынке в целях обеспечения оптимального уровня при-

были. 
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Таблица 2 

Движущие силы и цели объединений международных компаний 

Движущие силы Цели объединений 

Ужесточающаяся конкуренция 
 

Предпочитают объединяться, чем сокра-
щать доходы из-за снижения цен и повы-
шения расходов на рекламу 

Повышение эффективности 
производства в условиях расту-
щей глобализации 
 

В целях использования эффекта масштаба 
компании объединяются и организуют ин-
тегрированное международное производ-
ство, повышающее эффективность дея-
тельности предприятий 

Снижение  расходов  на НИОКР 
 

Устранение дублирования в исследованиях 
и объединение ресурсов на решение общих 
научно-технических проблем 

Использование общего рынка 
ЕС 
 

Объединение фирм стран ЕС и компаний 
государств, не входящих в ЕС, в целях ра-
ционализации производства и сбыта това-
ров и услуг с использованием преимуществ 
международной экономической интегра-
ции 

Дешевые кредиты и приватиза-
ция в условиях либерализации 
законодательств во многих стра-
нах 

Использование дешевых кредитов и оценка 
национальных приватизируемых предпри-
ятий ниже их действительной стоимости 

Улучшение инвестиционного 
климата во многих странах 

Повышение эффективности прямых и 
портфельных иностранных инвестиций 

 
 
Тема 5. Управление рисками  
в международной деятельности 
 
План 
1. Повышенные риски в условиях международного бизнеса 
2. Классификация рисков 

 
1. Повышенные риски в условиях международного бизнеса 

Термин «предпринимательство» в широком смысле определя-

ется как комплекс особых качеств готовности к риску, которыми об-

ладают люди, создающие предприятия или управляющие ими.  
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Риск бывает: 

1. Вертикальный, предусматривающий выбор месторасполо-

жения предприятия в принимающей стране, используемой техноло-

гии, логистики перемещения сырья, полуфабрикатов и готовой про-

дукции.  

2. Горизонтальный, со своими стилем менеджмента, организа-

цией производства и сбыта на базе концепции маркетинга, НИОКР и 

финансовой деятельности. На этих двух направлениях неизбежно 

возникают риски.  

Международные риски по количеству и масштабу последствий 

многократно возрастают из-за разницы в культуре (право, обычаи, 

мораль, этика), специфики спроса на товары и услуги, производст-

венных отношений, колебаний паритетов валют и т.п.  

К факторам риска относятся:  

 социокультурные;  

 экономические;  

 технологические;  

 политико-правовые. 

 
2. Классификация рисков 

Коммерческий риск (commercial credit risks) – случаи несо-

стоятельности (банкротства) иностранных покупателей, длитель-

ные задержки или отказ платить по контракту. 

Страновой риск (country risks) - риск возникновения в стране 

партнера политических, экономических или социальных перемен, 

наносящих ущерб правам кредитора; подразумевает опасность, воз-
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никающую из-за изменений в масштабах всего общества страны 

партнера, и тем отличается по характеру от коммерческого риска, 

возникающего в результате действий отдельного физического или 

юридического лица. Классификация страновых рисков приведена на 

рис. 8. 

 

Виды политического риска

Форс-мажорные обстоятельства, за 

которые участник сделки не может нести 

ответственность: война, гражданская 

война, восстание, беспорядки, 

революция, стихийные бедствия,  

ограничения или запрет на сделки с 

валютой, повышение ставок таможенных 

пошлин, ограничения или запрет на 

импорт, насильственная 

национализация, запрет на перевод 

денег за границу и др.

Виды убытков

Невозможность поставки экспортируемых 

товаров, убытки из-за возросшей 

стоимости перевозки и страховой премии, 

невозможность получить оплату после 

отгрузки, невозможность возврата ссуд и 

инвестиций, невозможность вывоза 

прибыли, изъятие акций, невозможность 

возврата предоплаты и др.

 

Рис. 8. Виды политических рисков и соответствующих убытков 

Различают следующие виды странового риска (country risk):  

1. Риск возникновения войны. 

2. Опасность экспроприации. 

3. Опасность невозможности вывоза прибыли. 

 

 

Тема 6. Конкурентоспособность компаний  
на мировом рынке 
 

План  
1. Особенности современной конкуренции на мировом рынке 
2. Национальные факторы и стадии конкурентоспособности 
3. Стратегия глобальной конкуренции компаний 
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1. Особенности современной конкуренции  

 на мировом рынке 

На сегодняшний день все ТНК конкурируют на мировом 

рынке, осуществляя глобальную стратегию, в соответствии с кото-

рой фирмы продвигают свою продукцию и услуги во многих стра-

нах мира, применяя при этом единый подход. 

Конкуренция фирм, как правило, осуществляется либо на ба-

зе низких издержек, либо на базе дифференциации продукции,  

т. е. на способности удовлетворять специфические потребности 

покупателя, который готов платить более высокую цену за допол-

нительное качество продукции. 

Глобальная конкуренция на базе издержек осуществляется 

посредством размещения производств в тех странах, где стоимость 

факторов производства наименьшая. Глобальная конкуренция на 

базе дифференциации осуществляется за счет продажи особой 

продукции по всему миру. 

При этом возникает вопрос: как объяснить, почему та или 

иная страна в большей или меньшей степени подходит в качестве 

страны базирования для конкурентоспособных фирм в той или 

иной области? 

Принимая во внимание тот факт, что конкурентные преиму-

щества и характер конкуренции в различных отраслях и даже сег-

ментах одной отрасли сильно различаются, необходимо опреде-

лить влияние страны на способность фирмы конкурировать в кон-

кретных отраслях и их сегментах. 

Рассматривая вопрос о конкурентоспособности стран, необ-
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ходимо понимать какие именно факторы мотивируют компании к 

активной внешнеэкономической деятельности. В отрасли своей 

специализации компании завоевывают лидерские позиции в слу-

чае, когда они улавливают новую потребность, возникшую на 

рынке, или потенциал, заключенный в новой технологии, и при 

этом без промедления используют эти возможности. Именно такие 

компании, используя национальные факторы  конкурентоспособ-

ности, целенаправленно осуществляют процесс конкурентных из-

менений, накапливая все больший конкурентный потенциал. 

Таким образом, одна из главных задач международного ме-

неджера — обеспечение конкурентоспособности продукции зару-

бежного филиала международной компании на мировом рынке с 

использованием научных подходов и методов, современной кон-

цепции маркетинга и учета национальных факторов принимаю-

щей страны.  

Можно выделить некоторые подходы к достижению конку-

рентоспособности фирмы на мировом рынке:  

 эффективность системы глобального менеджмента, опре-

деляемая оптимальным построением структуры управле-

ния внешнеэкономической деятельностью в международ-

ной компании, содержанием и организацией внешних и 

внутренних связей системы ТНК;  

 степень подготовленности международной компании к 

выходу на внешний рынок с новым видом товаров или ус-

луг, определяемым качеством результатов НИОКР по оп-

ределенному объекту с точки зрения новизны, оптималь-
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ности технических характеристик и показателей надежно-

сти, соответствия нормам охраны окружающей среды (эко-

логичности), технологичности, патентоспособности, ди-

зайна, стандартизации и унификации.  

 качество товаров или услуг, обеспечиваемое применяемым 

оборудованием, технологией, материалами, системой 

управления качеством, уровнем организации производства 

и труда; 

 затраты основных потребителей на приобретение товаров 

или пользование услугами, транспортировку, эксплуата-

цию, ремонт и утилизацию за весь гарантируемый срок 

службы товара; 

 степень удовлетворения основных и дополнительных по-

требностей покупателей с учетом специфики принимаю-

щей страны, которая определяется уровнем соблюдения 

правовых норм защиты интересов потребителя, соответст-

вием рекламы действительным потребительским свойствам 

продукции, качеством упаковки, условиями хранения, по-

ставки, послепродажным гарантийным обслуживанием.  

Часто зарубежные филиалы ТНК достигают на рынках при-

нимающих стран более высокого уровня конкурентоспособности 

по сравнению с национальными фирмами за счет больших финан-

совых возможностей и массированных рекламных кампаний.  
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2. Национальные факторы и стадии  

конкурентоспособности 

Условия, за счет которых страна достигает конкурентного 

преимущества в той или иной отрасли, определяются характерис-

тиками экономической среды, в которой развиваются компании. 

Такая среда может быть либо благоприятной для роста конкурен-

тоспособности фирм, либо может тормозить их развитие. 

Условия национальной конкурентоспособности: 

 факторы, т. е. природные ресурсы, рабочая сила, инфра-

структура и т. д.; 

 условия спроса, т. е. объем спроса, уровень покупательной 

способности, национальная специфика спроса; 

 рыночная стратегия фирмы, ее структура и конкуренты, т. е. 

цели собственников и менеджеров, характер конкуренции в стра-

не; 

 родственные и поддерживающие отрасли, т. е. уровень обес-

печенности производителя конкурентоспособной продукцией 

поддержкой таких же конкурентоспособных поставщиков; 

 так называемый «случай», т. е. изобретения, резкий скачок 

научно-технического прогресса, внезапные изменения в политике 

принимающей страны или в мировой экономике; 

 государственная политика, которая способна либо усилить, 

либо ослабить влияние всех остальных параметров, формирующих 

экономическую среду. 

 Условия национальной конкурентоспособности показаны на 

рис. 9. 
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Случай 

Стратегия фирм, 

их структура 

и соперничество

Параметры 

спроса

Параметры 

факторов

Родственные и 

поддерживающие 

отрасли
Правительство 

Рис. 9. Условия национальной конкурентоспособности 

 

Основываясь на развитости факторов и уровне их взаимодей-

ствия, выделяют следующие стадии развития конкурентоспособ-

ности страны: 

 конкурентоспособность на основе факторов; 

 конкурентоспособность на основе инвестиций; 

 конкурентоспособность на основе нововведений; 

конкурентоспособность на основе богатства. 

Каждая из стадий опирается на соответствующие стимулы, 
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определяющие ее развитие. На трех первых стадиях происходит 

рост конкурентоспособности экономики. Четвертая стадия означа-

ет постепенное замедление роста и, в конечном счете, спад. Стадии 

конкурентоспособности показаны на рис. 10. 

На первой стадии конкурентоспособность достигается ис-

ключительно за счет факторов производства: природных ресурсов, 

климата, дешевой рабочей силы. Конкуренция между фирмами 

осуществляется на основе снижения цен. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ 

НА ОСНОВЕ 

ФАКТОРОВ 

ПРОИЗВОДСТВА

КОНКУРЕНЦИЯ 

НА ОСНОВЕ 

ИНВЕСТИЦИЙ

КОНКУРЕНЦИЯ 

НА ОСНОВЕ 

НОВОВВЕДЕНИЙ

КОНКУРЕНЦИЯ 

НА ОСНОВЕ 

БОГАТСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ СПАД 

 

Рис. 10. Стадии развития конкурентоспособности 

 

Используемые технологии в основном импортированы, часто 

осуществляется инвестирование «под ключ». Фирмы редко имеют 

прямые связи со своими зарубежными покупателями. Доступ на 

внешние рынки обеспечивают в основном иностранные компании. 

Экономика на этой стадии весьма чувствительна к мировым эко-

номическим кризисам, которые вызывают колебания цен. Она уяз-

вима и в случае потери факторов или смены лидерства отраслей. 

На стадии конкурентоспособности на основе инвестирования 

преимущество экономики базируется на готовности и способности 
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национальных компаний к агрессивному инвестированию. На этой 

стадии пассивное инвестирование «под ключ» сменяется активным 

улучшением существующих технологий местными производите-

лями. Они активно приобретают лицензии, вкладывают не-

большие средства в собственные прикладные разработки. Страны, 

их граждане и фирмы - все выступают инвесторами. Рост инвести-

ций ведет к совершенствованию факторов. Фирмы устанавливают 

прямые связи со своими зарубежными покупателями. Существен-

ным условием для достижения этой стадии является то, что нацио-

нальные фирмы легко предпринимают действия, связанные с рис-

ком, и что рост числа вновь создаваемых фирм вызывает усиление 

внутренней конкуренции. 

На третьей стадии, когда фирмы создают собственные техно-

логии, максимально активированы все доминанты конкурентного 

преимущества страны. Ценовая конкуренция продолжает сохра-

няться, но теперь она основана не на низкой стоимости факторов, 

а на высокой производительности труда. Фирмы разрабатывают 

глобальную стратегию, создают собственную сеть продаж и обслу-

живания продукции, повышают репутацию своей марки. 

Страны, переходящие на четвертую стадию, вступают в пери-

од спада. Движущей силой экономики является уже достигнутое 

изобилие. Спрос богатых слоев населения формирует особые от-

расли, в которых страна удерживает преимущества. Отрасли, в ко-

торых страна была лидером, переживают в основном спад. Фирмы 

сменяют стратегию нападения на оборонительную стратегию. 

Конкуренция уступает место партнерству. Примером такой стра-



 44 

ны может служить Великобритания. 

Важным следствием выделения стадий развития конкуренто-

способности страны является понимание различий задач, стоящих 

перед обществом, и соответственно особенностей в экономических 

политиках правительств на каждой из стадий. 

Необходимо отметить, что разный уровень экономик требует 

разных мер стимулирования развития, разных правительственных 

политик. На каждой из выделенных стадий развития конку-

рентоспособности существуют специфические проблемы, решение 

которых требует соответствующих мер. 

 

3. Стратегия глобальной конкуренции компаний 

От стратегии конкретной компании зависит, насколько она 

улавливает особенности спроса, насколько она в состоянии эффек-

тивно использовать факторы производства, в состоянии ли она 

ставить и достигать свои цели. 

Национальные особенности в значительной степени влияют 

на управление фирмами и на форму конкуренции между ними. 

Например, в Италии большинство фирм, успешных на миро-

вом рынке, являются малыми или средними по размерам. Италь-

янские фирмы являются лидерами в производстве определенных 

видов продукции, в первую очередь в производстве модных това-

ров, в которых экономия, обусловленная масштабом производства, 

незначительна. Острота конкуренции здесь необычайно высока, 

что заставляет фирмы искать собственных клиентов, находить соб-

ственную нишу, создавать собственный стиль. Часто управляемые 

одним человеком, эти фирмы способны быстро разрабатывать но-
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вые виды продукции и гибко реагировать на изменения конъюнк-

туры рынка. В Италии трудовое законодательство делает чрезвы-

чайно трудным увольнение сотрудников. Итальянские предпри-

ниматели стремятся нанимать на работу своих родственников. 

Итальянские фирмы являются семейными, в них обычно работает 

несколько поколений и колен семьи, поэтому закрыть фирму не-

возможно, т. к. невозможно закрыть семью. В случае трудностей 

фирма концентрируется на их преодолении, а хозяева и персонал 

готовы нести лишения ради возрождения фирмы.  

Важные национальные различия в управлении отражаются в 

профессиональной подготовке, в опыте и ориентации междуна-

родных менеджеров, в особенностях предпочтения группового или 

иерархического стиля управления, в использовании индивидуаль-

ной инициативы, в методах принятия решений, в особенностях 

отношений с потребителями, в отношениях между собственника-

ми и наемным персоналом. Эти различия в управленческих подхо-

дах и организационных навыках ведут к возникновению как пре-

имуществ, так и недостатков в процессе глобальной конкуренции. 

Существует много других национальных особенностей, которые 

будучи слишком разнородными для обобщения, влияют на мето-

ды организации и управления фирмами. 

Цели компаний во многом зависят от структуры собственно-

сти, мотивации владельцев и держателей акций, характера управ-

ления корпорацией и от побудительных мотивов, определяющих 

деятельность высшего звена управления.  

Толкование роли национального престижа в стимулировании 
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конкурентоспособности может быть расширено: страны стремятся 

быть на высоте в тех областях, которыми они гордятся, от которых 

зависит развитие общества. В Италии, к примеру, это модная оде-

жда и мебель; в Швейцарии - банковское дело и фармацевтика; в 

США - финансы и шоу-бизнес, включая кино, поп-музыку, про-

фессиональный спорт и связанные с этим области; в Израиле наи-

более престижными считаются военная служба и сельское хозяйст-

во. Национальные пристрастия влияют не только на спрос, как уже 

отмечалось, но и на то, каким образом фирмы конкурируют между 

собой. Рост конкурентоспособности часто является результатом то-

го, что наиболее интересные профессии и отрасли привлекают са-

мых талантливых людей, а также обеспечивают постоянный при-

ток свежих сил. 

Конкуренция - главный источник экономического развития. 

Несмотря на глобализацию экономики, главную роль в стимули-

ровании экономической динамики играет не международная кон-

куренция, а конкуренция между национальными компаниями. За-

воевание Японией твердых позиций в международной конкурен-

ции в значительной мере предопределено уровнем внутренней 

конкуренции. Энергичная внутренняя конкуренция не только ук-

репляет позиции фирм на местном рынке, но и заставляет их про-

биваться на мировой уровень в поисках возможностей для даль-

нейшего роста. Особенно если речь идет о расширении масштабов 

производства, местные конкуренты заставляют друг друга смот-

реть за пределы своей страны, добиваясь большей эффективности 

и прибыльности. Более сильные местные фирмы, закаленные 
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внутренней конкуренцией, способны добиться успеха и за грани-

цей. Очень редко компания выдерживает сильную конкуренцию 

на мировом рынке, не имея соперников «дома». 

Процесс конкуренции на внутреннем рынке создает также 

преимущества для национальной отрасли в целом, а не только для 

отдельных фирм данной отрасли. Группы конкурентов изыскива-

ют новые стратегии и создают новые виды товаров и услуг, имею-

щие разнообразную структуру. Это усиливает инновационные 

процессы и защищает местный рынок от иностранного про-

никновения. 

 

Тема 7. Отношения международных компаний  
с государством 
 

План  
1. Принципы подхода государства к деятельности междуна-

родных компаний 
2. Государственное регулирование деятельности междуна-

родных компаний 
 
1. Принципы подхода государства к деятельности  

 международных компаний 

Государство строит свои отношения с международными ком-

паниями с помощью систем мер законодательного, исполнительно-

го и контролирующего характера.  

К средствам государственного регулирования относятся: 

- ограничения доли иностранного инвестора; 

- ограничения в управлении производством; 

- определение максимальной доли при распределении при-

были; 
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- условия выдачи лицензий, патентов; 

- проверка бухгалтерской отчетности; 

- запрет на допуск иностранных компаний в некоторые отрас-

ли промышленности. 

Государство стремится, чтобы международные компании со-

действовали: 

- сохранению внутренней и внешней безопасности страны; 

- созданию предпосылок для получения населением опти-

мального дохода  и обеспечению уровня занятости; 

- сохранению здоровья населения и охране окружающей сре-

ды; 

- повышению уровня культуры, науки, техники, образования. 

Для привлечения иностранных инвестиций государство раз-

рабатывает специальные программы, задачами которых является 

повышение имиджа страны путем распространения рекламных ма-

териалов; проведение специальных семинаров, встреч, совещаний 

на государственном уровне; облегчение и упрощение бюрократи-

ческих процедур при регистрации иностранных инвесторов; пре-

доставление финансовых льгот иностранным инвесторам. 

Классификация мероприятий по привлечению международ-

ных компаний: 

 процедурные мероприятия; 

 налоговые льготы; 

 субсидии и займы на льготных условиях; 

 торговые льготы; 

 содействие предпринимательской деятельности ино-
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странных компаний.  

 Так, например, в Хабаровском крае действует ряд налоговых и 

таможенных льгот для инвесторов.  

1. Таможенные пошлины и НДС. В соответствии с Постановле-

нием Правительства Российской Федерации № 883 от 

23.07.1996 г. не взимаются таможенные пошлины и налог на 

добавленную стоимость на оборудование, ввозимое в счет ус-

тавного фонда предприятий с иностранными инвестициями. 

2. Налог на прибыль. Применяется пониженная налоговая став-

ка 13,5 % (обычная ставка – 17,5 %). Льгота предоставляется на 

расчетный период окупаемости, но не более 5 лет с момента 

вложения инвестиций. 

3. Налог на имущество. Применяется пониженная налоговая 

ставка 1,1 % (обычная ставка – 2,2 %). Льгота предоставляется 

на расчетный период окупаемости, установленный инвести-

ционным проектом, но не более трех лет со дня ввода в дейст-

вие объектов, созданных в рамках реализации инвестиционно-

го проекта. 

 Для улучшения инвестиционного климата правительством 

Хабаровского края осуществлен комплекс мер: 

1. Созданы и действуют Консультативный совет по иностранным 

инвестициям, возглавляемый совместно губернатором края и 

сменяющимися на ротационной основе иностранными инве-

сторами; Инвестиционный и Внешнеэкономический советы 

при правительстве края, которые определяют направления 

внешнеэкономической политики края, порядок предоставле-
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ния льгот и краевых гарантий, а также осуществляют отбор 

приоритетных проектов. Эти организационные структуры 

стараются рационализировать и упростить процесс инвести-

рования в крае. 

2. Регулярно проводятся международные инвестиционные фо-

румы; организуются визиты иностранных инвестиционных 

миссий и презентации края за рубежом. 

3. В 2000 г. принят закон «Об инвестиционной деятельности в 

Хабаровском крае», который обеспечивает дополнительную 

защиту всем инвесторам, работающим на территории края. 

4. Правительство Хабаровского края разработало систему гаран-

тий для обеспечения инвестиций и займов в приоритетные 

сектора экономики, которая обеспечивается краевыми бюд-

жетными средствами и объектами госсобственности. 

 

2. Государственное регулирование деятельности  
 международных компаний 

Существующие направления отношений международных ор-

ганизаций с правительствами принимающих государств показаны в 

табл. 3. 

Правовое регулирование деятельности международных ком-

паний осуществляется:  

- национально-правовым регулированием; 

- международно-правовым регулированием. Разновидностью 

международно-правового регулирования является многостороннее 

международно-правовое регулирование – в нем принимают участие 
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учреждения системы ООН и интеграционные объединения (ЕС, 

НАФТА, АСЕАН и др.). 

 

Таблица 3 

Направления в политике принимающих государств в зависимости  
от формы международных экономических отношений 

 
Внешняя торговля Обмен технологиями Прямые иностранные 

инвестиции (ПИИ) 

1. Вывоз из страны: 

Экспорт готовых изде-
лий (+) 

Экспорт технологий, 
способствующих рас-
ширению экспорта то-
варов и услуг (+) 

Расширяющие рынки 
сбыта национальных 
товаров и услуг (+) 

Экспорт компонентов и 
полуфабрикатов (+\-) 

Экспорт технологий 
(+\-) 

Обеспечивающие 
сырьем национальные 
предприятия (+) 

Экспорт машин и обо-
рудования (+\-) 

 
- 

Повышающие эффек-
тивность производства 
(+\-) 

2. Ввоз в страну: 

Импорт готовых изде-
лий (-) 

Импорт технологий, 
расширяющих рынок 
иностранного инве-
стора (-) 

Расширяющие рынок 
иностранного инве-
стора (-) 

Импорт компонентов и 
полуфабрикатов (+) 

Импорт технологий 
для национальных 
производителей (+) 

Связанные с разработ-
кой и использованием 
природных ресурсов 
(+) 

Импорт машин и обо-
рудования (+) 

 
- 

Повышающие эффек-
тивность производства 
(+) 

 
 
Примечание: 
(+) – государство поощряет; 
(-) – государство ограничивает; 
(+\-) – решение принимается в зависимости от выгоды или ущерба для эконо-
мики принимающего государства. 

 



 52 

 Регулирование деятельности национальных правительств 

осуществляется относительно: 

- содержания доли продукции национальных предприятий; 

- доли импортных компонентов в продукции предприятия 

иностранного инвестора, равной объему экспорта продукции; 

- ограничения объема экспорта. 

Поощряя зарубежное предпринимательство, правительства 

стран-инвесторов помогают своим национальным фирмам реализо-

вать сравнительные преимущества. 

Менеджеру важно предусмотреть реакцию административных 

органов принимающего государства на инициативы иностранных 

компаний.  

 

Тема 8. Кадровая политика  
в международном бизнесе 
 

План 
1. Специфика управления коллективами, включающими ино-

странцев 
2. Комплектование штата зарубежного филиала 
3. Стратегия выдвижения на руководящие должности в зару-

бежных филиалах международных компаний 
 
1. Специфика управления коллективами, включающими 

 иностранцев 

Отличия международного маркетинга и менеджмента от на-

ционального: 

1. Качественная разница в рынках труда. 

2. Проблемы перемещения рабочей силы. 

3. Стиль и практика управления. 
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4. Интернациональная ориентация. 

5. Затруднение контроля. 

6. Отношения с профсоюзами. 

При всех различиях управления людскими ресурсами в раз-

ных странах важно соблюдать главный принцип — воспитание в 

сознании рабочих и служащих заинтересованности в успешной 

деятельности компании. 

 

2. Комплектование штата зарубежного филиала 

1. Способы обучения местного персонала в принимающей 

стране:  

 обучение на рабочем месте в процессе работы; 

 обучение за границей; 

 обучение в центрах менеджмента; 

 обучение по своим программам; 

 вечернее обучение после работы.  

2. Специфика воздействия на персонал за рубежом заключает-

ся в инструментах стимулирования: 

 лидерство, предусматривающее учет менеджером условий ра-

боты и жизни своих подчиненных в принимающей стране; 

 учет особенностей психологии и мышления; 

 коммуникация, включающая передачу информации, идейно-

го содержания, убежденности и настроения в коллективе сотрудни-

ков; 

 контроль за расходами всех зарубежных филиалов, анализ 

эффективности производственных процессов и результатов ком-
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мерческой деятельности. 

3. Подготовка персонала для работы за границей. 

 Кандидаты на работу за границей и члены их семей подвер-

гаются психологическим тестам на стрессы, коммуникабельность; 

проводится оценка профессиональных знаний. Считается, что для 

работы за рубежом необходимо желание работать за границей, что-

бы все члены семьи были солидарны в этом вопросе и могли легко 

воспринимать зарубежную культуру.  

Конкурентный лист оценки профессиональной квалифика-

ции кандидатов на должность международного менеджера имеет 

следующую структуру: 

 профессиональные способности; 

 способность анализировать обстановку; 

 концептуальные способности; 

 созидательная инициатива; 

 способность действовать по плану; 

 гибкость в отношениях с иностранными партнерами; 

 целеустремленность; 

 коммуникабельность; 

 знание иностранного языка; 

 владение устной речью; 

 умение убеждать; 

 умение работать в коллективе (включающем иностранцев); 

 терпимость к другим обычаям и культурам; 

 психологическая устойчивость; 

 общее состояние здоровья; 
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 семейное положение; 

 отношения в семье; 

 готовность к действию в неожиданных ситуациях; 

 желание работать за рубежом; 

  сумма баллов; 

 оценка в баллах. 

Для командируемых на длительную работу в заграничные 

филиалы сотрудников проводятся следующие мероприятия: 

  за рубеж направляются квалифицированные кадры, которые 

потребуются для работы во многих департаментах корпорации по 

возвращении из-за границы; 

  к командируемым за рубеж прикрепляются руководители вы-

сокого ранга в качестве «крестных отцов», которые отстаивают инте-

ресы своих «крестников» в родной компании во всем, что связано с их 

карьерой; 

  каждому сотруднику, направляемому за рубеж, вручается до-

кумент, закрепляющий за ним право по возвращении из команди-

ровки занять должность, равноценную той, которую он оставил, или 

более высокую; 

  головная компания предусматривает финансовую компенса-

цию командируемым за границу сотрудникам, которая должна сти-

мулировать работу за рубежом; 

  готовность головной компании прийти на помощь своим слу-

жащим в зарубежных филиалах в сложных ситуациях.  

Особенности организации отчетов менеджеров зарубежных 

филиалов и выработки оценки их деятельности: 
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 служебная карьера зависит от результатов деятельности за 

рубежом; 

 приняты определенные критерии оценки деятельности ме-

ждународных менеджеров; 

 при определении периодичности отчетов менеджеров за-

рубежных филиалов кадровые департаменты головных компаний 

предусматривают достаточное время, за которое международный 

менеджер мог бы проявить свои способности; 

 результаты оценки отчетов международных менеджеров в 

головной компании обычно достаточно гибки и реально влияют на 

дальнейшее продвижение менеджера по службе в системе между-

народной компании. 

4. Реинтеграция сотрудника. 

Реинтеграция сотрудника – это изменение образа поведения, 

системы взглядов и ориентиров сотрудника в связи с длительным 

пребыванием за границей, так как после возвращения из-за грани-

цы приобретенные знания и навыки (язык, способ общения, интел-

лектуальный уровень) останутся невостребованными.  

5. Местные граждане и экспатрианты в штате зарубежного 
филиала. 

В зависимости от приверженности к той или иной концепции 

головная компания формирует штат своих зарубежных филиалов в 

расчете исключительно на местных граждан принимающей страны 

или на значительное количество экспатриантов — граждан, не яв-

ляющихся резидентами принимающей страны, которые могут быть 

по национальности страны головной компании или третьих госу-

дарств.  
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Преимущества найма местных граждан и экспатриантов со-

стоят в следующем: 

- возможность обходиться без бюрократической процедуры и 

расходов, связанных с командированием работников; 

- услуги местных граждан обходятся международным корпо-

рациям дешевле услуг экспатриантов; 

- возможность обходить ограничения законодательства стран, 

которые не позволяют пользоваться услугами бухгалтеров и юри-

стов, получивших профессиональную подготовку за пределами 

страны служебной деятельности; 

- местные кадры лучше знают региональные производствен-

ные условия, специфику спроса национальных потребителей; 

- наем местных граждан приветствуется и поощряется прави-

тельством принимающей страны. 

 

3. Стратегия выдвижения на руководящие должности  
 в зарубежных филиалах международных компаний 

В стратегии выдвижения на руководящие должности в зару-

бежных филиалах международных компаний различают три вида 

ориентации: этноцентрическую, полицентрическую и геоцен-

трическую. 

Этноцентрическая ориентация характерна для международ-

ных корпораций, в которых преобладает стремление к обеспечению 

доминирования персонала головной компании в руководстве дея-

тельностью ее зарубежных филиалов.  

Полицентрическая ориентация типична для стратегии кор-

пораций, которые стремятся в максимальной степени учитывать 
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специфику условий принимающей страны и приспосабливаются к 

условиям деятельности в этой стране путем широкого использова-

ния местного персонала, в том числе и на руководящих должностях. 

Геоцентрическую ориентацию в стратегии назначения на ру-

ководящие должности используют корпорации, которые не ставят 

интересы одной страны выше интересов другой и придерживаются 

интернациональных взглядов на проблемы, включая в состав выс-

шего руководства зарубежными филиалами персонал разных на-

циональностей, имеющий опыт работы за пределами своей страны.  

 

Тема 9. Международные маркетинговые исследования 

План 

1. Основные понятия, содержание и классификация между-
народных маркетинговых исследований 

2. Структура и основные источники маркетинговой инфор-
мации 

 
1. Основные понятия, содержание и классификация  

 международных маркетинговых исследований 

Современное маркетинговое исследование — это процесс по-

иска, сбора, обработки данных и подготовки информации для при-

нятия оперативных и стратегических решений в системе междуна-

родного маркетинга. 

Международное маркетинговое исследование включает в себя 

функцию «бенчмаркинга», которая успешно используется в прак-

тике японских, американских, западноевропейских и скандинав-

ских фирм. 

Бенчмаркинг (Benchmarking) - процесс непрерывного осуще-

ствления самооценки и сравнения своей фирмы с лидерами бизнеса 
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(и не только в своей отрасли) во всем мире с целью получения ин-

формации для улучшения собственных бизнес-характеристик. 

Бенчмаркинг близок к понятию маркетинговой разведки 

(marketing intelligence), которое означает постоянную деятельность 

по сбору текущей информации об изменении внешней среды мар-

кетинга, необходимой как для разработки, так и корректировки 

планов. Однако маркетинговая разведка имеет целью сбор конфи-

денциальной или полуконфиденциальной информации об изме-

нении внешней среды маркетинга.  

Бенчмаркинг в отличие от маркетинговой разведки может рас-

сматриваться как деятельность по долгосрочной разработке страте-

гии организации, на основе лучшего опыта партнеров и конкурен-

тов на отраслевом, межотраслевом, национальном и межнацио-

нальном уровнях. 

Таким образом, международные маркетинговые исследования 

включают в себя следующие наиболее распространенные виды ис-

следований:  

 рынка сбыта; 

 внутренней среды фирмы (персонал, технология, струк-

тура, задачи); 

 маркетингового инструментария «4P» (его разработанно-

сти и эффективности использования); 

 рынка производительных сил (рабочая сила, сырье и ма-

териалы, денежный рынок и рынок капитала); 

 внешней среды;  

 организацию исследований на основе бенчмаркинга и 
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проведения маркетинговой разведки. 

На практике применяют различные формы проведения меж-

дународных маркетинговых исследований, классифицируя их по 

следующим критериям: 

1. По виду объекта исследования, например, исследование рын-

ков сбыта, производительных сил, капитала и т. д.; исследование 

внутренней среды фирмы; исследование окружающей среды. 

2. По территориальному признаку — региональное, националь-

ное, интернациональное исследование рынка. 

3. По временному признаку — ретроспективное, оперативное (те-

кущее) , диагностическое, прогнозное исследование. 

4. По продуктивному (вещевому) признаку — исследования 

средств производства, средств потребления, услуг. 

5. По виду показателей, характеризующих объект исследования, ко-

торые делятся на объективные исследования, например, для иссле-

дования сбыта — это цена, объем продаж, структура спроса; и на 

субъективные исследования— это возраст, пол, профессия. 

6. По способу получения данных и информации различают пер-

вичные, полевые (field research) и вторичные, кабинетные (deck 

research), исследования. 

Основные методы первичных, полевых исследований: 

 наблюдение; 

 экспериментальные исследования; 

 групповые исследования; 

 качественные исследования; 

 обзорные исследования. 
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Наблюдение осуществляется, например, за временными коле-

баниями потоков посетителей супермаркетов с помощью визуаль-

ного контроля или видеокамер с последующей компьютерной об-

работкой данных. 

Экспериментальные исследования могут применяться при 

тестировании новых продуктов, изменении методов торговли, про-

движения. По результатам эксперимента выбирают оптимальный 

вариант действий. В основе методики эксперимента лежит сравне-

ние в контролируемых условиях. Основные подходы данной мето-

дики: 

 «До и после»; 

 «Латинский квартал»; 

 «Расщепленные потоки»; 

 «Разница». 

При подходе «До и после» сравнивают результаты до измене-

ний и после их проведения. Методика типа «Латинский квартал» 

означает проведение эксперимента в небольшой группе разнород-

ных покупателей, что позволит распространить полученные ре-

зультаты на большую общность покупателей. При применении 

«Расщепленные потоки» сравнивают результаты для двух статистиче-

ских эквивалентных групп потребителей (испытуемой и контроль-

ной). В случае использования методики «Разница» предлагают, на-

пример, одновременно три типа продукта, один из которых обла-

дает испытуемыми свойствами. Если покупатель не чувствует эту 

разницу, то покупки разных типов будут носить случайный харак-

тер.  
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Групповые исследования проводятся при помощи метода фо-

кус-групп. При этом оптимальным размером группы является ко-

личество в 10-12 человек. Наиболее общий принцип формирования 

групп состоит в том, чтобы участники принадлежали к одному со-

циальному слою. Стандартное фокус-групповое исследование 

включает в себя от 4 до 8, реже до 12 групп. Многие типичные меж-

дународные исследования требуют проведения фокус-групп не в 

одном, а в 2-х или 3-х географических местах, но не более, чем в че-

тырех. При этом географическую репрезентацию следует рассмат-

ривать как средство достижения большего разнообразия, а не как 

инструмент систематического сравнения.  

Качественные исследования проводятся в том случае, когда 

нет необходимости в строгих численных результатах (выясняется 

субъективное мнение клиентов о продукции, строятся прогнозные 

оценки, проводятся исследования для получения предварительной 

информации). В этом случае идентифицируются следующие кате-

гории:  

1) индивидуальные глубинные интервью;  

2) псевдоструктурированные интервью; 

3) постоянная решетка; 

4) групповые интервью. 

Групповые интервью обычно проводятся по методу «мозговой 

атаки» 8-10 участников. Индивидуальные глубинные и псевдострукту-

рированные интервью проводятся в разных формах: от полностью 

свободной (интервью предполагает любую форму ответа) до псев-

достуктурированной (близкой к анкетному опросу, но с сохранени-
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ем некоторой свободы выражения своих мыслей). 

Применение «постоянной решетки» позволяет выяснить клю-

чевые намерения в оценках респондентов. Респонденту представ-

ляют, например, три образца из 15-20 и предлагают выбрать из них 

два схожих и ответить на вопрос, чем они похожи и чем отличаются 

от третьего. Оставшиеся в списке образцы затем располагают между 

этими двумя полюсами. Процесс повторяется для следующих трех 

образцов, выбранных случайно, и респондента просят найти другие 

аспекты разницы и сходства. Процесс повторяется до тех пор, пока 

новых причин различий респонденту найти не удается. Результаты 

таких исследований с 10-50 респондентами обрабатываются ЭВМ с 

целью кластеризации признаков различий. Выбранные ключевые 

признаки различий используются в качестве базы обычных анкет-

ных исследований. 

Наиболее широко применяются обзорные исследования с по-

мощью анкет по почте, опросов по телефону, персональных интер-

вью и с помощью Internet. В табл. 4 проиллюстрированы достоинст-

ва и недостатки каждого из этих контактных методов. 

Любая анкета требует тщательной разработки, опробования и 

отработки. Форма вопроса может повлиять на ответы. Поэтому 

применяют два типа вопросов: 

 открытые, когда ответ формулируется самостоятельно; 

 закрытые, когда вопрос содержит все возможные ответы. 
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Таблица 4 

Преимущества и недостатки четырех контактных методов                                                        
(оценки характеристик приводятся в пятибалльной системе) 

Критерии оценки Почта 
Теле-
фон 

Личный  
контакт 

Internet 

Гибкость 2 4 5 3 

Количество информации, которое можно 
получить 

4 3 5 4 

Контроль воздействия интервьюера 5 3 2 5 

Контроль выборки 3 5 3 3 

Скорость сбора данных 2 5 4 5 

Уровень реакции 2 4 4 2 

Стоимость 4 3 2 5 

Структура выборки 4 5 3 2 

 

Исследования с помощью Internet являются относительно де-

шевым методом сбора первичной информации. На практике иссле-

дования в диалоговом (on-line) режиме имеют два существенных 

преимущества перед обычными исследованиями и опросами: быст-

рота и рентабельность. Организация исследований в диалоговом 

режиме требует предварительного тщательного планирования, но 

результаты получаются практически мгновенно. Также нет разли-

чий в скорости и стоимости проведения исследований внутри и за 

пределами страны. 

К недостаткам же можно отнести низкую мотивацию опраши-

ваемых и отсутствие личного контакта с ними. 

Вторичные исследования, как правило, базируются на уже 
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имеющейся информации и поэтому носят название кабинетных ис-

следований. Вторичные исследования по своему содержанию — это 

анализ имеющихся источников об исследуемой проблеме в системе 

маркетинга. 

Источники информации для вторичных исследований разде-

ляются (по отношению к фирме) на внешние и внутренние. В каче-

стве внутренних источников могут быть: 

 маркетинговая статистика (характеристика товарооборота, объем 

сбыта, объем распродаж, импорт, экспорт, количество и характер 

рекламаций); 

 данные о маркетинговых затратах (по продукту, рекламе, про-

движению, сбыту, коммуникациям); 

 прочие данные (о производительности установок, оборудования, 

прайс-листы на сырье и материалы, характеристика системы скла-

дирования, карты потребителей и др.). 

В качестве внешних источников выступают: 

 публикации национальных и международных официальных ор-

ганизаций; 

 публикации государственных органов (министерств, отраслевых 

комитетов и организаций);  

 публикации торгово-промышленных палат и объединений; 

 ежегодники статистической информации; 

 отчеты и издания отраслевых фирм и совместных предприятий; 

 книги, сообщения в журналах и газетах; 

 публикации учебных, научно-исследовательских, проектных ин-

ститутов и общественно-научных организаций, симпозиумов, кон-
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грессов, конференций; 

 прайс-листы, каталоги, проспекты и другие фирменные публи-

кации. 

Достоинства вторичных источников информации: 

1) быстрота получения; 

2) дешевизна; 

3) легкость использования; 

4) повышение эффективности использования первичных дан-

ных. 

Недостатки: 

1) возможная нестыковка единиц измерения; 

2) использование различных определений и систем классифи-

каций; 

3) разная степень новизны (обычно не на текущий момент), не-

возможность оценить их достоверность; 

4) нерелевантность информации по целям и задачам исследо-

вания. 

  

2. Структура и основные источники  
 маркетинговой информации 
 Обобщенная структура и содержание необходимой маркетин-

говой информации о деятельности зарубежных компаний касаются 

информации для анализа окружающей среды, в которой функцио-

нируют эти фирмы, информации об организации и результатах 

деятельности этих фирм на национальных и зарубежных рынках, а 

также информации для анализа нового конкретного рынка, куда 

предполагается внедриться с имеющимся товаром или услугой. Та-
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кая информация может быть получена с помощью кабинетных и 

полевых исследований. 

 Обобщение частных решений, которые должны приниматься 

на различных этапах международных маркетинговых исследова-

ний, и сведения, необходимые для этого, приведены в табл. 5 

Таблица 5 

Информационная база маркетинговых решений 

Маркетинговые решения Необходимые сведения 
Переходить к интернационали-
зации или оставаться на внут-
реннем рынке? 

оценка спроса на мировом рынке и потенци-
альная доля фирмы на нем с точки зрения 
локальной и международной конкуренции 

На какой рынок выходить? ранжирование мировых рынков в соответст-
вии с рыночным потенциалом, локальной 
конкуренцией и политической обстановкой 

Как входить на целевой рынок? размер рынка, международные торговые 
барьеры, стоимость транспортировки, ло-
кальная конкуренция, требования прави-
тельства и политическая стабильность 

Как осуществлять маркетинг на 
целевых рынках? 

для каждого рынка: поведение покупателей, 
практика конкуренции, каналы распределе-
ния, среда продвижения и ее практика, опыт 
фирмы здесь и на других рынках 

 

 Структура экспортных маркетинговых исследований показана 

на рис. 11. 

При организации и проведении международных исследова-

ний нередко забывают о внутренней вторичной информации, ко-

торая собиралась ранее для решения других задач, имеющихся в 

банке данных фирмы (например, сведения об объеме продаж, о но-

менклатуре продукции партнеров и конкурентов, о рыночных це-

нах и т. д.), тогда как эти данные могут послужить базой для плани-

руемых исследований. 

 



 68 

Стратегия исследований по 

экспортному маркетингу

Кабинетные 

исследования

Экономические 

факторы

Политико-

культурные 

факторы

Коммерческие 

факторы

Маркетинговая 

информация

Полевые исследования

РЕШЕНИЕ

В случае недостатка

- размер рынка

- тенденции рынка

- структура отрасли

- конкурентный анализ

- технологическое развитие

- пути инновации

- законодатель-ные 

ограничения

- характеристика 

потребления и т.д.

- политическая система 

и ограничения

- социальные 

тенденции

- стиль жизни

- демографический 

анализ и т.д.

  Логистика

- снабжения, 

- финансов, 

- фрахта, 

- страхования, 

- рекламы и т.д.

 

Рис. 11. Структура исследований по экспортному маркетингу 

В качестве источников внутренней вторичной информации 

могут быть, например:  

 счет-фактура, отчет кассового аппарата;  
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 отчеты торговых агентов; 

 сведения о покупателе или потенциальном клиенте; 

 финансовые отчеты, кредитные балансы, гарантийные 

карточки и др.  

 Так, например, из счета-фактуры можно получить следующие 

сведения: 

 имя клиента и его место расположения; 

 наименование товара или услуги; 

 объем и стоимость сделки; 

 конечную цель потребления проданного товара; 

 местонахождение объекта клиента; 

 куда товар поставляется и где будет использован; 

 отрасль, в которой работает клиент; 

 вид транспорта и стоимость транспортировки; 

 место отгрузки заказа; 

 банковские реквизиты клиента. 

 В Российской Федерации необходимую информацию могут 

предоставить:  

 Торгово-промышленная палата РФ;  

 банки;  

 Всероссийский научно-исследовательский конъюнк- 

турный институт (ВНИКИ);  

 страховые компании и др.  

 За рубежом необходимую информацию могут предоставить:  

 1. Специализированные коммерческие агентства (Credit Agen-

cy).  В этих организациях могут подготовить как краткую справку о 



 70 

компании, так и подробный отчет ее деятельности, включая финан-

совые аспекты. Они предоставляют и конфиденциальную инфор-

мацию, поступающую не только от обработки больших информа-

ционных массивов, но и от их агентов в других компаниях, банках, 

государственных органах. Крупнейшими коммерческими агентст-

вами являются: в США — «Дан энд Брэд-стрит», в Австрии — «Кре-

дитшутцфербанд»; в Великобритании — «Дейтастрим», в Италии 

— «Космос», во Франции — ДАФСА. С середины 80-х гг. 85 % рынка 

фирменной информации контролировали практически две компа-

нии — американская «Дан энд Брэдстрит» (через две свои дочерние 

фирмы) и австрийская «Кредитшутцфербанд». 

 2. Торгово-промышленные палаты (ТПП) стран, городов, ад-

министративных территорий. Палаты, которые по своей сути явля-

ются объединением фирм и коммерсантов на данной территории, 

охотно помогают всем желающим в установлении деловых контак-

тов. Для этого они ведут издательскую, информационно-

коммерческую деятельность, включаются в коммерческие компью-

терные сети. 

 3. Банки. Современные банки стали огромными хранилищами 

деловой информации. Причем эта информация касается не только 

их клиентов (тех, кто ведет в банке счет и получает от него кредит, 

банк знает до мельчайших подробностей), но и всего рынка, с кото-

рым имеет дело банк. 

 Банк может выдавать на своих клиентов краткие характери-

стики, рекомендательные письма и справки о платежеспособности. 

Конечно, зависит это от того, кто и для каких целей запрашивает 
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информацию. 

 4. Отдельные компании, которые специализируются на ин-

формационном обслуживании, консультациях, инжиниринговых, 

брокерских услугах либо находятся в тесных связях с исковым парт-

нером.  

 5. Государственные учреждения, где регистрируются вновь 

созданные предприятия (в торговых судах, у нотариусов и т. д.). 

Они же могут выдавать выписки из реестра и регистрационных 

книг. 

 6. Союзы предпринимателей. 

 7. Организации содействия развитию производства и экспорта. 

 8. Фондовые биржи.  Члены биржи и биржевые комитеты в 

силу специфики своей деятельности имеют всегда под рукой ин-

формацию о финансовых связях фирм, их финансовом состоянии и 

репутации. 

 Информацию о зарубежных фирмах можно получить и само-

стоятельно. Достаточно знать, что ее можно найти в фирменных 

справочниках, монографиях, прессе, каталогах, брошюрах, рекламе, 

с помощью компьютерных сетей, на выставках, в годовых отчетах, 

некоторых специальных источниках. 

 Самую общую систематизированную по многим параметрам 

информацию можно получить из справочников. Прежде всего, сле-

дует выделить фирменные справочники. Они издаются информа-

ционно-справочными агентствами, как правило, ежегодно. Сведе-

ния, содержащиеся в них, берутся из отчетов и публикаций фирм, 

материалов ТПП, различных ассоциаций, союзов предпринимате-
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лей, бюро и агентов по регистрации фирм. 

 Имеются также справочники о фирмах одной страны (нацио-

нальные) и о фирмах разных стран (международные). Из одних 

справочников можно узнать координаты (почтовый адрес, факс, те-

лефон, e-mail), из других — сведения о характере деятельности 

фирмы, ее экономических и финансовых показателях, производст-

венной базе, руководящем составе и т. д. Число выпускаемых фир-

менных справочников по имеющимся оценкам около 1,5 тыс., и из-

даются они более чем в 96 странах. Справочники — практически 

единственный вид информации о фирмах, где сведения публику-

ются регулярно и в систематизированном виде. 

 Конечно, публикуемая информация за время подготовки к из-

данию несколько устаревает. Даже в наиболее солидных справоч-

никах, таких как американский «Moody's Industrial Manual» и анг-

лийский «Stock Exchange Official Yearbouk», публикуются сведения 

на один-два года. Поэтому при составлении характеристики на 

фирму необходимо привлекать более оперативные источники ин-

формации: статистические подборки крупнейших компаний, мате-

риалы деловой прессы, годовые отчеты фирм. 

 
 
Тема 10. Организация сбыта и системы  

 товародвижения международными компаниями 
 
План 
1. Методы распространения товаров и услуг на внешнем рын-

ке 
2. Продвижение товаров и услуг на зарубежные целевые рын-

ки 
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1. Методы распространения товаров и услуг  
на внешнем рынке 

В международном маркетинге существуют различные способы 

проникновения на рынки отдельных стран (экспорт, совместная 

деятельность, прямое инвестирование). Выбор конкретного способа 

зависит от финансовых возможностей и целей предприятия, вида и 

конкурентоспособности продукции, особенностей экономической, 

политико-правовой и культурной среды различных стран. 

Анализ оценки эффективности существующей сбытовой сис-

темы проводится следующим образом: 

 организация сбытовой сети; 

 эффективность рекламы и других средств стимулирова-

ния сбыта; 

 правильность выбора рынка; 

 время и способы выхода на рынок. 

Обоснованием эффективности сбытовой политики является 

многовариантный расчет издержек обращения и выбор на его осно-

ве оптимального варианта по основным направлениям сбытовой 

деятельности на целевом рынке или его сегменте. 

Разработка и обоснование международной сбытовой полити-

ки предполагает решение следующих вопросов: 

 выбор зарубежного целевого рынка или его сегмента; 

 выбор системы сбыта на внешнем рынке и определение 

необходимых финансовых затрат; 

 выбор каналов и методов сбыта на внешнем рынке; 

 выбор способа выхода на зарубежный целевой рынок; 
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 выбор времени выхода на целевой рынок; 

 определение системы международного товародвижения 

и расходов на доставку товара потребителю; 

 определение форм и методов стимулирования сбыта на 

внешнем рынке и необходимых для этого затрат. 

Сбытовая система компании, действующей на внешнем рынке, 

может быть представлена в виде: 

 собственных органов сбыта;  

 сторонних органов сбыта (сбытовые посредники).  

Посредник (intermediary) — лицо, фирма или организация,  

стоящие между производителями и потребителями товаров и со-

действующий их обращению; действует в области перевозки, хра-

нения, страхования, сбыта товаров и др. Работает за вознагражде-

ние, которое должно соответствовать сложившимся в той или иной 

стране традициям. В вознаграждение входят комиссионные, отчис-

ления на стимулирование сбыта и рекламу, премии, бонусы и т. д. 

Международные маркетинговые посредники (international 

marketing intermediary) действуют между производителями и по-

требителями товаров и услуг на мировом рынке. 

Каждая из фирм стремится сформировать канал распределе-

ния (distributive channels). Каналы могут быть разных уровней (ну-

левой — zero-level channels of distribution, одноуровневый — one-

level channels of distribution, двухуровневый — two-level channels of 

distribution, трехуровневый — three-level channels of distribution и т. д.). 

Выбор количества уровней каналов зависит от пути, по которым то-

вары движутся от производителя к потребителям.  
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Использование посредников объясняется их эффективностью 

в обеспечении потребителей широкой доступностью товара и дове-

дения его до целевых рынков. К посредникам, действующим на ми-

ровом рынке, относятся: агент, комиссионер, консигнатор, брокер, мак-

лер, дилер, дистрибьютор, розничный торговец, оптовый торговец, ком-

мивояжер и др. 

В зависимости от места расположения к экспортным посред-

никам относятся: 

 а )  о р г а н ы     с б ы т а     в     с т р а н е - э к с п о р т е р е :  

 экспортные организации (внешнеторговые организа-

ции); 

 торговые дома, представляющие собой экспортные орга-

низации универсального характера с большим оборотом; 

 экспортные представители, являющиеся посредниками 

со стороны   производителя   между   ним   и   экспортной   органи-

зацией   или торговым домом; 

 представители   заграничных   оптовых   покупателей   

(торговых концернов, крупных промышленных предприятий). 

б )  с б ы т о в ы е     п о с р е д н и к и     з а     р у б е ж о м :  

 импортирующие оптовые организации с генеральным 

представительством или без него; 

 импортные представители (агенты), являющиеся посред-

никами между производителями и оптовыми торговыми предпри-

ятиями. 

в )  к  п р о ч и м  п о с р е д н и к а м  относятся транзитные тор-

говые предприятия, располагающиеся чаще всего в специальных 
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торговых зонах (в открытых зонах), комиссионеры, маклеры на то-

варных биржах и др. 

Критериями  эффективного  выбора каналов  и  методов сбыта 

товаров  на внешнем рынке являются: скорость товародвижения, 

уровень издержек обращения, объемы реализации продукции. 

Чем меньше число посредников между производителями и 

потребителями, тем большие расходы приходится нести фирме, по-

скольку она вынуждена создавать необходимые запасы товара, обес-

печивать их хранение, обработку, а затем и оптовую реализацию.  

При сбыте товаров производственного назначения (capital 

goods) возможно направление потенциальному покупателю пись-

менного предложения вступить в переговоры или рассмотреть кон-

кретное предложение продавца (оферту), а также установление 

личных контактов на выставках или ярмарках, в демонстрационных 

залах и т. п. 

При сбыте товаров потребительского назначения (consumer 

goods) необходим выбор наиболее подходящего и надежного торго-

вого посредника. 

Правильный выбор способа выхода на зарубежный целевой 

рынок зависит от следующих факторов: 

 наличия опыта работы на зарубежном целевом рынке; 

 наличия деловых связей с контрагентами на зарубежном 

рынке; 

 наличия подходящих посредников или других торговых 

партнеров на зарубежном рынке; 

 известности фирмы на зарубежном целевом рынке, на-
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личия инфраструктуры на зарубежном целевом рынке и ее 

особенности; 

 степени монополизации внешнего рынка; 

 торговых обычаях и практики торговли, сложившейся на 

зарубежном целевом рынке. 

Товародвижение (physical distribution) — это деятельность по 

планированию, претворению в жизнь и контролю за физическим 

перемещением материалов и готовых изделий от места их происхо-

ждения к местам использования для удовлетворения нужд потреби-

телей и с выгодой для себя.  

Основные издержки товародвижения складываются из расходов 

по транспортировке, по последующему складированию товаров, 

поддержанию товарно-материальных запасов, получению, отгрузке 

и упаковке товаров; административных расходов и расходов по об-

работке заказов. Общий уровень затрат на организацию товародви-

жения достигает 13,6 % от суммы продаж для фирм-производителей 

и 25,6 % для фирм - промежуточных продавцов. 

Ни одна из систем товародвижения не в состоянии одновре-

менно обеспечить максимальный сервис для клиентов и до мини-

мума сократить издержки по распределению товара. 

Система товародвижения (physical distribution system) при-

звана обеспечивать передачу того, что произведено, тому, кто будет 

потреблять произведенную товарную массу через обмен. 

Уровень обслуживания зависит: 

 от скорости выполнения заказа (т. е. времени от отправки 

заказа до получения товара); 
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 возможности срочной доставки товара по специальному 

(аварийному) заказу; 

 готовности принять обратно поставленный товар, если в 

нем обнаружен дефект, и заменить в кратчайший срок на доброка-

чественный; 

 обеспечения различной партионности отгрузки (т. е. ко-

личество изделий в упаковке рассматривается как одно целое 

транспортное место) по желанию покупателя; 

 умения воспользоваться наиболее подходящим видом 

транспорта; 

 высокоэффективной службы сервиса; 

 хорошо поставленной складской сети; 

 достаточного уровня запасов как товара, так и запасных 

частей к товарам всей номенклатуры, в том числе и снятым с произ-

водства; 

 уровня цен, по которым оказываются услуги товародви-

жения покупателю. 

Формирование системы международного товародвижения, 

обеспечивающей достижение целей с минимальными издержками, 

осуществляется в такой последовательности: 

 обработка заказа; 

 складирование (storage); 

 поддержание  товарно-материальных запасов (inventory 

carrying); 

 транспортировка (transport). 
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Морской транспорт обеспечивает перевозки более 60 % объема 

международной торговли. 

Железнодорожный, речной и автомобильный транспорт ис-

пользуется во внутриконтинентальной внешней торговле. 

Наиболее эффективными формами и методами стимулиро-

вания сбыта на зарубежном целевом рынке являются: ценовое сти-

мулирование; неценовое стимулирование (т. е. стимулирование с 

помощью агентов, активное предложение, организация сервиса и 

т. д.); реклама товара; использование товарного знака и др.  

 
 

2. Продвижение товаров и услуг на зарубежные  

 целевые рынки 

«ФОССТИС» (формирование спроса и стимулирование сбы-

та), включает рекламу, продвижение товара и обеспечение связи с 

общественностью. 

Мероприятия ФОС (формирование спроса — demand 

creation) включают «вводящую» рекламу, участие в выставках и яр-

марках.  

Мероприятия СТИС (стимулирование сбыта — sales 

promotion) содействуют расширению продажи товаров, уже не счи-

тающихся новинками. Задача — побудить к повторным покупкам, 

распространить товар среди новых покупателей, завоевывая все 

большую долю рынка.  

Понятие «комплекс маркетинговых коммуникаций» 

(communications mix) заменяет термин «комплекс стимулирования» 

(promotion mix). 
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Под коммуникациями (communication) в маркетинге понима-

ется передача информации и мнений в целях воздействия на пред-

ставления, ожидания и поведение участников рынка, прежде всего, 

потребителей, в соответствии с поставленными целями предпри-

ятия.  

Коммуникатор (communicator) — лицо, группа лиц или орга-

низация, от которых непосредственно исходит информация в ком-

муникативном процессе. 

Понятие «коммуникационная политика», (термин введен             

Р. Б. Ноздревой и Л. И. Цыгичко) -  включает рекламу, средства сти-

мулирования сбыта, сервисную политику, прямые или персональ-

ные продажи, участие в выставках и ярмарках, фирменный стиль, 

упаковку, формирование личностных отношений между произво-

дителями и потребителями, работу со средствами массовой инфор-

мации и др. 

Коммуникационная политика — совокупность мероприятий 

по установлению, поддержанию и развитию связей с клиентами для 

увеличения сбыта товаров и услуг. Она основывается на использо-

вании психологических моделей коммуникативности. 

Используя рис. 12, можно выделить основные элементы систе-

мы международных маркетинговых коммуникаций: 

 международная реклама (international advertising) и пропа-

ганда (publicity); 

 стимулирование сбыта на внешнем рынке (sales promotion); 

 прямой маркетинг (direkt marketing); 

связи с общественностью (public relations). 
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 В целом коммуникационные каналы бывают двух видов: ка-

налы личной коммуникации и каналы неличной коммуникации. 

 

Международная реклама (international advertising)

Связи с 

общественностью

(public relations)

Прямой маркетинг

(direct marketing)

Пропаганда

(publicity)

Стимулирование 

сбыта (sales 

promotion) на 

международном 

рынке

Решение относительно товарной, сбытовой и ценовой 

политики и целей

Клиенты 

предприятия

СЛУХИ

 

Рис. 12. Элементы системы международных маркетинговых коммуникаций 

 

К каналам неличной коммуникации относятся: 

 средства массового и избирательного воздействия (сред-

ства печатной и прямой почтовой рекламы, электронные средства 

рекламы и иллюстративно-изобразительные средства рекламы); 

специфическая атмосфера — специально созданная среда, спо-

собствующая возникновению или укреплению предрасположенно-

сти покупателя к приобретению или использованию товара (на-
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пример, создание атмосферы доверия в банках); 

 мероприятия событийного характера рассчитаны на до-

несение до целевых аудиторий каких-то конкретных обращений 

(например, отделы по связям с общественностью устраивают пресс-

конференции, презентации). 

Способы продвижения товаров на международные рынки: 

1. Международная реклама и пропаганда 

В зависимости от места проведения различают рекламу на 

внутреннем рынке (местную — local advertising, общенациональ-

ную — national advertising) и международную рекламу (international 

advertising).  

При проведении комплексных международных рекламных 

кампаний большое внимание уделяется их координации, то есть со-

гласованию по времени, географии охвата и целевой направленно-

сти отдельных мероприятий, составляющих комплекс.  

Практика коммерческой рекламы позволяет установить общие 

требования, предъявляемые к содержанию рекламы: 

 реклама должна быть адресована определенной группе 

возможных покупателей; рекламодатель должен точно установить 

цель, которую она преследует; 

 рекламируемый  товар  должен   отвечать  требованиям  

рынка, учитывать его особенности, вкусы соответствующих групп 

потребителей; 

 реклама должна соответствовать не только законам, но и 

моральным и эстетическим нормам, принятым в стране, в которой 

она публикуется; 
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 реклама должна быть эффективной; 

 реклама должна быть правдивой, давать потребителю 

правильное представление о рекламируемых товарах или услугах; 

 в рекламе не должно содержаться прямых сравнений с 

товара ми или услугами конкурентов, имитации торговой марки, 

упаковки или маркировки товаров конкурентов; 

 время и место рекламы должны быть увязаны с органи-

зацией сбыта рекламируемого товара; 

 реклама должна учитывать сезонность спроса. Это отно-

сится как к сезонности потребления рекламируемого товара, так и к 

сезонности роста покупательной способности населения; 

 реклама должна проводиться постоянно, систематически, 

непрерывно. 

Законодательной основой для осуществления рекламной дея-

тельности на мировом рынке является Международный кодекс рек-

ламной практики, опубликованный Международной торговой па-

латой (МТП) в Париже (июнь 1987 г.), который стал основой Кодекса 

рекламной практики России, принятого 21 января 1992 г. на собра-

нии членов Ассоциации работников рекламы. 

В России приняты следующие законодательные акты: Феде-

ральный закон «О рекламе» от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ (принят Го-

сударственной думой 14 июня 1995 г.); Указ Президента РФ «О га-

рантиях права граждан на охрану здоровья при распространении 

рекламы» от 17 февраля 1995 г. № 1613; Указ Президента РФ «О за-

щите потребителей от недобросовестной рекламы» от 10 июня 1994 

г. № 1183 и др. 
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Проблемы российской рекламы: улучшение упаковки товаров 

и повышение ее информативности; развитие услуг по применению 

прямой рекламы (direct mail advertising), в том числе путем персо-

нализированной почтовой рассылки рекламных материалов; повы-

шение эффективности и расширение масштабов использования 

наружной рекламы, аудиовизуальных средств; компьютеризация 

рекламной деятельности.  

2. Пропаганда (publicity) 

Пропаганда включает «использование редакционного, а не 

платного места и/или времени во всех средствах массовой инфор-

мации, доступных для чтения, просмотра или прослушивания су-

ществующими или потенциальными клиентами фирмы, для реше-

ния конкретной задачи— способствовать достижению поставлен-

ных целей»1. 

Пропаганда является составной частью более широкого поня-

тия - деятельности по организации общественного мнения (public 

relations), то есть обеспечение фирме благожелательной известнос-

ти, формирование представления о ней как об организации с высо-

кой гражданской ответственностью и противодействие распростра-

нению неблагоприятных слухов и сведений. Для этого необходимы 

установление и поддержание связей с прессой, товарная пропаган-

да, общефирменная коммуникация, лоббизм, консультирование. 

3. Прямой маркетинг (direct marketing) 

Прямой маркетинг — маркетинг, исключающий какой-либо 

предварительный контакт покупателя с товаром до момента его 

                                                 
1
 Котлер Ф. Основы маркетинга. С. 485 
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доставки. Он определяется спецификой избранной стратегии сбы-

та, базирующейся на заказах по почте (direct mail) или телефону, в 

результате общения с агентами, после знакомства с каталогами и др.  

К мероприятиям прямого маркетинга относят: 

 прямую рекламу; 

 персональную  продажу   (personal selling) ; 

 телемаркетинг    (telephpne   selling); 

 посылочную   торговлю  по  каталогам и прейскурантам 

(mail-order trade). 

Прямой маркетинг наиболее эффективен, когда фирма не-

большая и ее возможности проведения работ по полному комплексу 

маркетинговых коммуникаций ограничены; покупатели сконцен-

трированы на одной территории; требуется демонстрация товара в 

действии; стоимость единицы продукции высока; товар невозможно 

сбыть никаким другим путем; товар приобретается через равно-

мерные промежутки времени; товар требует индивидуальной под-

готовки к требованиям заказчика; товар входит в группу, которая 

обменивается на новые товары при сдаче старых и внесении соот-

ветствующей доплаты. 

По мере появления таких новых сдвигов в демографической 

ситуации, как рост образовательного уровня, повышение доходов, 

изменение стиля жизни, интерес к удобству и эффективности пря-

мого маркетинга увеличивается.  

Преимуществами прямого маркетинга являются простота 

вхождения в рынок и низкий стартовый капитал.  

В России эксперты ставят прямой маркетинг на третье место 
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по эффективности после телевидения и прессы.  

4. Стимулирование сбыта на международном рынке това-

ров и услуг 

Стимулирование сбыта (sales promotion) — использование 

разнообразных средств стимулирующего воздействия на покупате-

лей, продавцов и посредников. Эти средства призваны ускорить 

и/или усилить ответную реакцию рынка. 

Объектами стимулирования сбыта могут быть: 

 потребитель   (consumer), покупатель   (customer); 

 продавец  (salesman) (стимулирование собственного тор-

гового персонала фирмы); 

 торговый   посредник   (trade salespeople, commercial 

agents) (стимулирование сферы торговли). 

Стимулирование сбыта оказывается наиболее эффективным 

при использовании его в сочетании с рекламой.  

Последовательность стимулирования сбыта:  

 постановка задач;  

 выбор средств; 

 разработка программы; 

 предварительное опробование программы; 

 претворение в жизнь программы; 

 оценка результатов программы.  

 Стимулирование сбыта на внешнем рынке играет важную 

роль в рамках комплекса стимулирования в целом и означает «при-

вести в движение».  
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5. Установление связей с общественностью (public relations) 

Public relations — это управленческая деятельность, направ-

ленная на установление взаимовыгодных гармоничных отношений 

между организацией и общественностью, от которой зависит успех 

функционирования этой организации. 

Функции public relations: 1) анализ, исследования и постановка 

задач; 2) разработка программ и сметы; 3) осуществление программ; 

4) исследование результатов, оценка и возможные доработки. 

Важной составной частью большинства программ public 

relations является завоевание надежной репутации фирмы, то есть 

создание атмосферы доверия и осуществления единой стратегии 

фирмы. 

Следует четко разграничивать понятия «public relations» и 

«publicity» (пропаганда). Пропаганда, ее функции — привлечь сто-

ронников и держать их в подчинении, она не всегда учитывает эти-

ческие аспекты. Кроме этого, publicity является составной частью 

системы public relations. 

Средства public relations: пресс-конференции, презентации, 

симпозиумы; некоммерческие статьи, теле- и кинофильмы, радио-

передачи; юбилейные мероприятия; общественная и благотвори-

тельная деятельность; спонсорство и др. 

Основная задача public relations — создание высокого прести-

жа, благоприятного образа, положительной оценки и доверия об-

щественности к фирме.  

Цель программ public relations в сфере зарубежной деятельно-

сти сводится к защите и повышению репутации экспортных товаров 
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и услуг как всей страны, так и определенной компании или отрас-

ли.  

 

Контрольные вопросы 
 Вопросы входного контроля 
 
1. Основные разделы договора купли-продажи товаров (перечень, 

назначение). Опишите типовые ошибки при разработке и за-
ключении договора купли-продажи товаров.  

2. Раскрыть понятия: 
a. «Аккредитив» 
b. «Финансовый лизинг» 
c. «Фондовая биржа» 

3. Какие страны относятся к странам северо-восточной Азии 
(СВА), к странам азиатско-тихоокеанского региона (АТР)? С ка-
кими зарубежными странами граничит ДФО? Какая из зару-
бежных стран является основным торговым партнёром Хаба-
ровского края, почему? 

4. Раскрыть понятия: 
d. «Инкассо» 
e. «Аукцион» 
f. «Дилер» 

5. Перечислите и раскройте содержание основных инструментов 
государственного регулирования экономики в целом и внешней 
торговли в частности. 

6. Раскрыть понятия: 
g. «Демпинг» 
h. «Вексель» 
i. «Прямые иностранные инвестиции» 

7. Из каких элементов состоит современный комплекс маркетин-
га? Кратко раскройте содержание каждого из элементов. 

8. Раскрыть понятия: 
j. «Валютный курс» 
k. «Портфельные инвестиции» 
l. «Дистрибьютор» 
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Вопросы выходного контроля 
 

1. Базовые принципы теорий международного менеджмента (кон-
цепция абсолютных преимуществ). 
2. Базовые принципы теорий международного менеджмента (кон-
цепция относительных преимуществ). 
3. Базовые принципы теорий международного менеджмента (кон-
цепция жизненного цикла продукта, концепция прямых иностран-
ных инвестиций). 
4. Категории «международный менеджмент» и «международный 
бизнес» 
5. Повышенные риски в условиях международного бизнеса. 
6. Современная концепция, задачи и функции международного 
маркетинга. 
7. Эволюция перехода национальной компании в международную. 
8. Последовательность и показатель успешного слияния фирм, сте-
пень транснационализации компании. 
9. ТНК как эффективная форма международного предпринима-
тельства. 
10. Основные виды структур организации международного произ-
водства. 
11. Определение национальности ТНК. 
12. Требования к оптимальной структуре управления международ-
ной компанией, функции головной компании. 
13. Этапы развития отношений головной компании с зарубежными 
филиалами. 
14. Страновой подход в организации структуры управления ВЭД 
международных компаний. 
15. Товарный подход в организации структуры управления ВЭД ме-
ждународных компаний. 
16. Организации структуры управления ВЭД международных ком-
паний в виде матрицы. 
17. Организации структуры управления ВЭД международных ком-
паний на основе стратегических бизнес-единиц. 
18. Глобальные формы управления ВЭД международных компаний. 
19. Выбор сферы деятельности на внешнем рынке. 
20. Выбор принимающей страны. 
21. Подходы к выбору зарубежного партнера. 
22. Классификация типов международных партнеров, достоинства и 
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недостатки. 
23. Основные понятия, содержание и классификация международ-
ных маркетинговых исследований. 
24. Структура и основные источники маркетинговой информации. 
25. Основные требования к должности международного менеджера. 
26. Специфика управления коллективами, в состав которых входят 
иностранцы. 
27. Способы обучения местного персонала стилю менеджмента меж-
дународной компании. 
28. Инструменты воздействия на персонал за рубежом. 
29. Стратегия выдвижения на руководящие должности в зарубеж-
ных филиалах международных компаний. 
30. Подготовка персонала для работы за границей. 

 
 

Библиографический список 
 

1. Багиев Г.Л. Международный маркетинг/ Г.Л. Багиев, Н. К. Моисеева, В. И. Черен-

ков - СПб., 2008. – 688 с. 

2. Белорусов А.С. Международный менеджмент/ А.С. Белорусов. – М., 2007. – 332c. 

3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия /Л. Е. Стровский [и др.]. - М., 

2010. – 504 c.  

4. Диденко Н.И., Скрипник Д.Ф. Международный маркетинг/ Н.И. Диденко, 

Д.Ф. Скрипник. – ИД-Юрайт, 2012. – 556 с. 

5. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / пер. с англ. Ф. Котлер, К. Келлер. - СПб., 

2012. – 800 с. 

6. Международный маркетинг / под ред.  Н. Нагапетьянца. - М., 2012. – 304 с. 

7. Райс Э. Маркетинговые войны / Э. Райс, Дж. Траут. – СПб., 2006. – 256 с. 

8. Холленсен С. Глобальный маркетинг. Пер. с англ. Мн.: Новое знание, 2004. 

9. Черенков В.И. Международный бизнес/ В.И. Черенков. - Феникс, 2006. – 576 c. 

10. Шевченко Б.И. Международный менеджмент. Управление международной компа-

нией/ Б.И. Шевченко. – Российский государственный гуманитарный университет, 

2010. – 669 с.



 91 

Оглавление 

Введение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

Тема 1. Основные понятия международного маркетинга  

и менеджмента . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

Тема 2. Признаки и функции международных компаний . . . . . .  9 

Тема 3. Организационная структура управления  

международными компаниями. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .17 

Тема 4. Стратегия международного бизнеса. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .24 

Тема 5. Управление рисками в международной  

деятельности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 

Тема 6. Конкурентоспособность компаний  

на мировом рынке . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 

Тема 7. Отношения международных компаний  

с государством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

Тема 8. Кадровая политика в международном бизнесе. . . . . . . . . .  52 

Тема 9. Международные маркетинговые исследования. . . . . . . . . . 58 

Тема 10. Организация сбыта и система товародвижения  

в международных компаниях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

Контрольные вопросы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 

Библиографический список. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 

 


