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АННОТАЦИЯ 

 

           Настоящее учебное пособие составлено с целью оказания содействия в 

изучении основ международного маркетинга. Данная область науки 

представляет собой широкий охват различных аспектов деятельности 

предприятия в разрезе как внутренней, так и внешней сферы 

функционирования. 

В предлагаемом пособии основное внимание сконцентрировано  на 

специфике международного маркетинга, его отличиях от маркетинга на 

национальных рынках.  В учебнике излагаются следующие основные вопросы: 

концепции, функции и процесс международного маркетинга, направления 

деятельности в международном маркетинге, изучение маркетинговой среды, 

исследования мировых рынков, разработка товарной, ценовой и 

коммуникативной политики компании, организация и оптимизация 

международной системы распределения экспортируемых товаров и услуг, 

международная реклама и другие методы продвижения товаров и услуг на 

мировых рынках. 

 Знание теории и практики международного маркетинга даст бакалаврам 

возможность квалифицированно решать различные задачи в будущей 

профессиональной деятельности. Изучение курса международного маркетинга 

направлено на формирование у обучающегося важных профессиональных 

компетенций. Результаты освоения данной учебной дисциплины позволят 

обучающимся : знать 

- специфику организации маркетинговых исследований за рубежом и 

методы сбора первичной и вторичной информации; 

- основные способы выхода  на зарубежные  рынки; 

- особенности создания экспортного товара и формирования товарной 

политики, роль и значение марки, упаковки, сервиса в продвижении товара; 

-  стратегии адаптации товара и его продвижения на зарубежном рынке; 
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- специфику формирования цен и ценовых стратегий на внешних 

рынках; 

- процесс организации основных форм маркетинговых коммуникаций за 

рубежом, основные ограничения в проведении коммуникационных 

зарубежных  компаний; 

 - методы отбора целевых сегментов зарубежных рынков, признаки и 

критерии сегментирования. 

уметь: 

-применять маркетинговую терминологию, лексику и основные 

категории международного маркетинга; 

- анализировать рыночную ситуацию, в целях обеспечения 

конкурентоспособности товаров и услуг на зарубежных рынках; 

- осуществлять расчеты экспортных цен, выбирать методы и стратегии 

ценообразования для международных рынков; 

- осуществлять оценку эффективности  различных форм маркетинговых 

коммуникаций на внешних рынках; 

- формировать стратегии выхода на зарубежные рынки по всем элементам  

маркетинга - микс. 

- оценивать возможные риски при выходе на международный рынок; 

- выбирать оптимальную стратегию и канал товародвижения при выходе 

на международный рынок. 

владеть: 

- инструментами и методами маркетинговых исследований зарубежных 

рынков; 

- методами разработки маркетинговых стратегий по всем элементам 

маркетинга -  микс; 

- навыками разработки ценовой политики предприятия при выходе на 

международный рынок; 

- методами определения эффективности маркетинговых мероприятий за 

рубежом. 

 Учебное пособие  соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг».  
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Тема 1.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

МАРКЕТИНГА 

План лекции 

1.1.Понятие международного маркетинга  

1.2.Сущность и задачи международного маркетинга 

1.3.Концепции международного маркетинга  

1.1.Понятие международного маркетинга 

По критерию отношения к политическим границам деятельности субъ- 

ектов стали выделять два типа маркетинга: внутренний и международный. 

Внутренний маркетинг — маркетинговая деятельность, нацеленная на вну- 

тренний (основной для фирмы) рынок. Международный маркетинг — мар- 

кетинговая деятельность фирмы за пределами национальных границ. 

Поскольку национальный (внутренний) маркетинг возник и развивался 

раньше международного, используемые в нем стратегии, принципы, мето- 

дики характерны также и для международного маркетинга. Вместе с тем 

при выходе на международный рынок фирма уже не может ограничиваться 

применением только освоенных ею ранее маркетинговых инструментов, 

даже при условии определенного их видоизменения. Иными словами, 

особенности международного  маркетинга связаны с переносом общих 

принципов маркетинга с национального рынка на международное 

экономическое пространство. 

Международный маркетинг -это рыночная концепция управления 

деятельностью международной компании, в основе которой лежат принципы 

разработки, производства и продвижения продукции на мировой рынок с 

учетом обеспечения долгосрочных интересов фирмы. 

Международный маркетинг осуществляется как выражение деловой 

активности компаний, работающих на рынках с целью получения дохода 

более чем в одной стране. 

Международный маркетинг — это маркетинг товаров и услуг за 

пределами национальных границ или как маркетинг, реализуемый 
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международной компанией. Эксперты ООН относят к межд компаниям те 

фирмы, которые производят  и распределяют товары и услуги в двух или 

более странах. 

Международный маркетинг — это система планирования, реализации, 

контроля и анализа мероприятий по воздействию на рыночную среду 

и приспособлению к ее условиям на фирме, которая осуществляет свою 

деятельность более чем в одной стране. 

Более кратко и обобщенно международный маркетинг можно опреде- 

лить как комплекс мероприятий фирмы по реализации ВЭД за пределами 

своей страны. 

 Международный маркетинг — это логика предпринимательского 

мышления,рассматривающая весь мировой рынок как сферы производственно 

сбытовой деятельности и источник получения прибыли. 

 Мотивы выхода фирм на международный рынок  

-Развитие внутр рынка, при котором выгоднее вкладывать капиталы за 

рубежом(насыщение внутр рынка; трудности соблюдения нац-го 

законодательства;рост разл сборов связанных с защитой окр среды); 

-Снижение затрат на заработную плату, сырье, транспорт, уменьшение 

налоговых выплат; 

-Улучшение загрузки имеющихся и дополнительно  созданных мощностей; 

-Использование гос. программ содействия, которые приняты в той или иной 

стране; 

-Повышение эффективности сбытовой деятельности; 

-Компенсация валютных колебаний курсов ,путем создания производства и 

сбыта в соответствующей стране; 

-Стремление приблизиться к потребителю(чтобы снизить издержки и более 

гибко реагировать на изменения спроса); 

-Использование различий в законодательствах разных стран для получения 

разл льгот(напр субсидий на НИОКР, особенно налоговых послаблений-

оффшорные зоны) 
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 Основная цель  маркетинга – получение прибыли посредством продажи 

товаров, формирования цен и распространения продуктов на существующих 

рынках.  

Основной целью международного маркетинга является экспансия 

компании на внешние рынки, их освоение и завоевание. 

Цели международного маркетинга можно разделить на две группы. 

1. Экономические цели: 

1) обеспечение целевой доли рынка (количественные или стоимостные 

характеристики сбыта продукции предприятия по отношению к общей ем- 

кости рынка за определенный период); 

2) обеспечение выхода на новые рынки; 

3) получение максимальной прибыли; 

4) наращивание объемов сбыта; 

5) увеличение степени участия на уже охваченных рынках. 

2. Психографические цели (влияние на покупательское поведение): 

1) повышение степени осведомленности местного населения о товарах 

и услугах фирмы; 

2) формирование в сознании потребителей положительного имиджа 

и приверженности к товарам и услугам фирмы; 

3) повышение степени удовлетворенности при использовании куплен- 

ных товаров; 

4) стимулирование решений о покупке товаров. 

 

Предметом международного маркетинга является технология между-

народного бизнеса.  

Особенность иностранного маркетинга заключается в группе незнакомых 

проблем, для решения которых нужно подбирать целый ряд стратегий, методов 

и приемов, подходящих для иностранных рынков. 
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Особенности международного маркетинга 

- Необходимо прилагать большие и целеустремленные усилия по 

взаимодействию с незнакомым рынком и тщательному соблюдению 

принципов и методов маркетинга(большой риск)  

-  Конкуренция и "рынок покупателя" предъявляют высокие требования 

к предлагаемым товарам, их сервису, рекламе и т.д.  

-  Необходимость создания на предприятиях специальных 

подразделений по изучению рыночной конъюнктуры и особенностей 

иностранных рынков.  

-  Более гибкое использование методов маркетинговой деятельности, так 

как стандартные подходы в международном маркетинге, как правило, не 

уместны.  

- Соблюдение требований мирового рынка. 

Международный маркетинг должен осуществляться с учётом таких 

факторов, как суверенитет государства; национальные валютные системы, 

национальное законодательство; экономическая политика государства; 

языковые, культурные, религиозные, бытовые и прочие особенности и 

обычаи( неуправляемые факторы) Это означает, что международный 

маркетинг шире национального, ибо он охватывает большую гамму факторов. 

К управляемым элементам маркетинга относятся качество товара, цены, 

продвижение, каналы распространения. Они обеспечивают 

приспособляемость фирмы к постоянно меняющимся рыночным условиям. 

Можно выделить следующие основные этапы развития международного 

маркетинга: 

Традиционный маркетинг( Внутренний (национальный) маркетинг) 

Фактически международная маркетинговая активность отсутствует, несмотря 

на то, что осуществляется продажа товаров за границу. Но производитель не 

участвует (или участвует оченьограниченно) в экспорте своего товара, несет 
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ответственность перед покупателем только до момента его поставки и, как 

правило, не интересуется дальнейшей судьбой проданного товара. 

Экспортный маркетинг. Для многих субъектов рынка, занимающих 

прочные позиции на национальном рынке, экспортные поставки могут быть 

определенным источником для получения дополнительной прибыли. Это 

фирмы, компании, характеризующиеся высокими темпами роста. Такие 

субъекты рынка обладают возможностями для выпуска конкурентоспособной 

продукции. Экспортная активность часто объясняется насыщением 

внутреннего рынка и неблагоприятными факторами чисто конъюнктурного 

характера. 

Международный маркетинг. Экспортер глубоко исследует рынок и 

использует для этого широкий набор маркетинговых средств. Использование 

международного маркетинга распространяется не только на сугубо торговые 

операции, но также и на иные сферы внешнеэкономических связей: создание 

совместных и дочерних предприятий; научно-технический обмен; передача 

лицензий и ноу-хау; предоставление транспортных, страховых, туристических 

и иных услуг; международные арендные операции и т.д. 

Понятие ≪международный маркетинг≫ следует различать от понятия 

≪экспортный маркетинг≫. Традиционный экспорт заключается в том, 

чтопроизводители ограничиваются поставкой своей продукции фирмам 

другой страны, т.е. импортерам. Поставщиков не беспокоит или мало 

беспокоит то, что с их продукцией происходит, насколько довольны ею потре 

бители. Международный маркетинг предусматривает систематическую, 

планомерную и активную работу на международных рынках на различных 

стадиях продвижения к покупателю. 

Глобальный маркетинг. Этот вид маркетинга рассматривает весь мир 

как единый рынок и построен на единообразии в национальных, культурных, 

поведенческих и других характеристиках рынка, а не на учете национальных 

особенностей. 

Применяется только к таким товарным группам, потребление которых 
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прямо не связано и не зависит от, национальной культуры, обычаев и 

привычек. К примеру, интенсивность использования современных моющих 

средств, предметов личной гигиены, лекарственных препаратов, 

аудиовизуальное аппаратуры и других товаров, использование которых 

зависит главным образом от благосостояния потребителей, а не от культурных 

и иных традиция той или иной страны.  

Такие всемирно известные американские фирмы, как Coca-Cola, Apple, 

Procter & Gamble ,Макдональдс и др., достигли нынешнего уровня своего 

могущества, прежде всего, потому, что вышли на мировой рынок и успешно 

освоили его,в частности, за счет использования международного маркетинга. 

Каждый национальный рынок всегда ограничен: количеством населения, 

спросом, доходами. Поэтому все развитые страны и их крупнейшие компании 

ищут новые рынки. 

В этом контексте целями международного маркетинга национальных 

фирм являются достижение устойчивых рыночных позиций и получение 

прибыли в условиях жесткой конкуренции международных рынков. 

 

1.2. Сущность и задачи международного маркетинга 

Сущность международного маркетинга, как и маркетинга в целом, 

состоит в следующем: производить и предлагать рынку (в данном случае – 

внешнему рынку) только то, что безусловно найдет потребителя и будет 

продано, а не пытаться навязать покупателю предварительно не 

согласованную продукцию. 

Из сущности маркетинга вытекают основные принципы, а именно: 

--Нацеленность на достижение конечного практического 

результата – получение предпринимателем определенной прибыли при 

одновременном качественном удовлетворении запросов потребителей. 

Эффективная реализация товара на внешнем рынке в намеченных количествах 

означает, по сути, овладение его определенной долей в соответствии с 

долговременной целью, намеченной предприятием. 
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--Направленность предприятия не на краткосрочный, а на 

долговременный результат маркетинговой деятельности. Это требует 

особого внимания к прогнозным исследованиям, разработке на их основе 

товаров рыночной новизны, обеспечивающих высокоприбыльную 

хозяйственную деятельность. 

---Применение в единстве и взаимосвязи стратегии и тактики 

активного приспособления к требованиям потенциальных покупателей с 

одновременным целенаправленным воздействием на них. 

--Комплексный подход к достижению поставленых целей (комплекс 

маркетинга – взаимосвязанные товарная, ценовая, сбытовая и 

коммуникационная стратегия международного маркетинга). 

--Быстрая и четкая реакция на текущие изменения внешней по 

отношению к организации среде, которую составляют потребители, 

поставщики, посредники, конкуренты, контактные аудитории; экономические, 

политико-правовые, социокультурные факторы. 

Основные функции международного маркетинга: 

аналитическая – сбор и обработка надежной, достоверной и 

своевременной информации о международных рынках; 

производственная – организация производства такого товара, который 

наиболее точно соответствует условиям внешнего рынка по сравнению с 

товарами-аналогами других производителей; 

сбытовая – организация продвижения товара по международным 

каналам распределения, формирование спроса на него и стимулирование 

сбыта; 

управленческая – планирование, информационное обеспечение и 

контроль мероприятий маркетинга, нацеленного на внешние рынки, с оценкой 

риска, прибыли, эффективности. 

Задачи, стоящие перед международным маркетингом, более сложные, чем 

на внутренних рынках, поскольку он сталкивается по крайней мере с двумя 

уровнями факторов неопределенности. Неопределенность возникает из-за 
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неуправляемых элементов всех сфер бизнеса, но каждая страна, в которой 

работает компания, добавляет свой специфический набор неуправляемых 

факторов.  

Особенностью международного маркетинга является то, что 

организациям приходится работать в сложной рыночной экономической 

среде, которой не свойственны однородность и целостность, в которой на 

факторы внутренней среды оказывают воздействие внешняя среда каждой 

страны. 

Компании, работающие в своей стране, несомненно, чувствуют себя 

уверенней в рыночном прогнозировании и принятии деловых решений. Самая 

продуманная программа международного маркетинга зачастую не может 

предвидеть ход событий и возможные кризисы в культурной или 

политической жизни зарубежной страны, тем более в экономике. 

Набор неуправляемых факторов международной среды состоит из: 

1) политических (правовых) аспектов; 

2) экономических аспектов; 

3) конкурирующих сил; 

4) уровня технологии; 

5) структуры распределения; 

6) географического расположения и инфраструктуры; 

7) культурных аспектов. 

Таким образом, стратегия, успешно применяемая в одной стране, может 

оказаться безрезультатной или даже провальной в другой в силу различий в 

политике, экономическом климате, уровней технологии или других 

коммерческих, научно-технических и культурных сферах. 

 Задачи  межд маркетинга можно сформулировать как ответ на 

следующие вопросы: 

 -выходить ли на межд рынок вообще? 

-какие цели ставить? 

-какие перспективы могут открыться перед предприятием, какие угрозы? 
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-если выходить ,то на рынок какой страны? 

--какую продукцию предложить(новую или уже выпускаемую в наст время)? 

-каким образом выйти на рынок потребителя? 

-делать это самостоятельно или привлечь партнеров по кооперации? 

-выходить на рынок в качестве экспортера или импортера 7самостоятельно 

или с опытным партнером?поставлять гот продукцию или полуфабрикат? 

-какую программу мероприятий марк -микса разработать, чтобы достичь 

поставленных целей? 

-как организовать на собственном п/п процесс разработки и осуществления 

межд маркетинга 

 

           

1.3.Концепции международного маркетинга 

Различия в международной направленности и подходах к международ- 

ным рынкам, на которых ведут деятельность организации международного 

бизнеса, могут подпадать под одну из трех концепций международного 

маркетинга: 

1) расширения внутреннего рынка; 

2) мультивнутреннего (мультинационального) рынка; 

3) глобального маркетинга. 

Концепция расширения внутреннего рынка. Ориентация предприятия 

на международный маркетинг происходит в том случае, когда организация с 

целью увеличения доли продаж своих товаров выходит на иностранные 

рынки. Концепция расширения внутреннего рынка предполагает рассмотрение 

своих международных операций как второстепенных, а первоначальной 

операцией является расширение набора производимых операций на 

внутреннем отечественном рынке. Первичным мотивом является сбыт 

избыточной продукции. Предпринимательство на внутреннем рынке 

приоритетно, а деятельность за рубежом – прибыльное увеличение числа 

операций на отечественном рынке. Организация может активно стремиться к 
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усилению своих позиций на международных рынках, ориентируясь больше на 

внутренний рынок. Компании ищут сегменты международного рынка, где 

спрос на продукцию сходен со спросом на внутреннем рынке. Такая рыночная 

стратегия расширения на практике очень прибыльна, и многие фирмы 

включаются в международный маркетинг благодаря этой линии поведения. 

Концепция мультивнутреннего рынка. Компании используют эту 

концепцию в случае, когда работа на зарубежных рынках имеет серьезное 

значение и необходимо видоизменять иностранный бизнес в плане 

организации. Они разрабатывают отдельные индивидуальные программы для 

каждого рынка. 

Продукция (товар) этих фирм приспосабливается к каждому отдельному 

рынку независимо от филиалов своей организации в других зарубежных 

странах. Каждый филиал разрабатывает свою маркетинговую программу, 

соответствующую данным рыночным, т. е. стремится адаптироваться к 

локальному рынку зарубежной страны. 

Концепция глобального маркетинга. Маркетинговая деятельность – 

глобальный маркетинг, охватывающий весь мир. Предприятие такого типа 

разрабатывает стандартную продукцию высокого качества, которая будет 

продаваться по разумной цене на глобальном рынке. При таком подходе 

глобальный рынок приравнивается в рассмотрении к внутреннему рынку 

страны, но работает во всем мире. Главный постулат глобальной 

маркетинговой концепции предполагает ориентацию мирового рынка к народу 

к покупателю для удовлетворения их потребностей и желаний. Многие 

компании пытаются стандартизировать большинство своих подходов. 

Глобальная организация рассматривает мир в целом как единый рынок и 

создает глобальную стратегию маркетинга. 

Группы предполагаемых потребителей с идентичными потребностями 

формируют глобальные рыночные сегменты. Следовательно, план 

глобального маркетинга предусматривает стандартизованный продукт для 
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глобального рынка, но с различиями в рекламе, учитывающей особенности 

страны. 

 

 Основные стадии перехода к глобальному маркетингу 

 Глобализация экономических отношений, а также усиление конкурен- 

ции во всех странах и во всех секторах экономики предполагают выявление 

и учет общемировых тенденций и перспектив при разработке концепций 

международного маркетинга, вершиной развития которого в конечном счете 

является глобальный маркетинг, который характерен для ТНК. 

 Ни одна компания не может стать глобальной сразу, без прохождения 

всех или большинства этапов (стадий) глобализации. 

Соответственно, компании проходят следующие стадии на пути к гло- 

бализации: 

1) локальная; 

2) национальная; 

3) разовый (пробный) экспорт; 

4) систематический__ экспорт; 

5) создание собственных производственных и (или) сбытовых подра- 

зделений в нескольких зарубежных странах; 

6) организация производственных и (или) сбытовых подразделений во 

многих странах (в случае ТНК — в большинстве стран). 

 Локальная стадия развития связана с освоением местных рынков и не 

предполагает выхода на общенациональный рынок и тем более на зарубежные 

рынки. В данном случае контакты с зарубежными потребителями практически 

отсутствуют или носят разовый (случайный) характер. Соответственно, 

маркетинговые усилия связаны с локальным потребителем. 

 Национальная стадия предполагает выход на все (как минимум основ- 

ные) рынки ≪домашней≫ для компании страны и появление контактов с 

потребителями из других стран (например, в результате потребления 

иностранными туристами). Маркетинговая деятельность по-прежнему 
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направлена в основном на внутреннего потребителя, но в ней появляются 

отдельные элементы международной маркетинговой активности (например, 

участие в международных выставках). 

 Стадия пробного экспорта предполагает самостоятельную (или через 

посредника) поставку разовой партии товара в одну зарубежную страну (редко 

сразу в несколько) с целью выявить возможный спрос, преимущества и 

недостатки потенциальных конкурентов, возможные затраты на освоение 

зарубежного рынка и т.п. Обычно в других странах присутствуют партнеры по 

бизнесу, которые могут быть инициаторами экспорта. Контакты с 

потребителями в других странах становятся более регулярными и зависят от 

маркетинговой активности как самой компании, так и партнеров по бизнесу. 

Чаще всего маркетинговая активность включает в себя исследования данного 

зарубежного рынка, изучение реакции потенциальных потребителей и 

необходимость/степень адаптации продукции под требования конкретного 

рынка. 

 На стадии систематического экспорта компания определяет для себя 

необходимость регулярной поставки товаров за рубеж. Однако поставки могут 

ограничиваться одной или несколькими странами. Данная стадия ха-

рактеризуется появлением совместных предприятий с зарубежными 

партнерами. Контакты с потребителями становятся регулярными. 

Маркетинговая активность на зарубежном рынке/рынках становится 

аналогичной и (или) даже превосходящей по сравнению с деятельностью на 

внутреннем рынке. Появляется необходимость коммуникации с различными 

группами потребителей, учет различий в потреблении и иных характеристиках 

потребителей в разных странах. 

 Создание подразделений в нескольких странах предполагает 

постоянное присутствие на нескольких/многих зарубежных рынках. Данная 

стадия характеризуется полным или частичным отказом от партнеров в этих 

странах по основному направлению деятельности и созданием собственных 

структурных подразделений или дочерних компаний 
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 Организация производственных и (или) сбытовых подразделений во 

многих странах (в случае ТНК — в большинстве стран) предполагает 

появление глобальной компании. Основным принципом работы таких 

компаний является отношение к рынкам разных стран как частям одного 

целого,в принципе мало отличающегося по своим характеристикам, в том 

числе потребительским. Большинство функций (кроме совершенно ей не 

свойственных) по обеспечению рынков своими товарами/услугами компания 

выполняет сама. Контакты с потребителями одинаковы во многих/всех 

странах. Маркетинговая активность определяется как глобальный маркетинг, в 

котором не делается различий между потребителями в разных странах. 

У глобальных компаний есть определенные признаки, отличающие их от 

компаний международных и даже многонациональных. Во-первых, 

глобальная компания, как правило, закупает сырье, материалы и 

полуфабрикаты для своего производства в нескольких странах. Во-вторых, 

такая компания, как правило, имеет многочисленные производственные или 

сборочные предприятия, рассредоточенные по всему миру. Наконец, сбыт 

произведенной продукции также осуществляется по всему миру. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сущность международного маркетинга.  

2.Этапы развития международного маркетинга 

3.Принципы, функции и особенности международного маркетинга. 

4. Каковы основные предпосылки возникновения международного 

маркетинга? 

5.  Каковы цели международного маркетинга& 

6. Мотивы и интернационализации предприятия.   

7. Методы выхода на зарубежные рынки. 

8.Концепции международного маркетинга. 
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Тема 2. СРЕДА МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА 

План лекции 

2.1. Факторы, определяющие среду международного маркетинга. 

2.2. Экономическая среда международного маркетинга. 

2.3. Политическая среда международного маркетинга.  

2.4.  Правовая среда международного маркетинга. 

2.5. Социально-культурная среда международного маркетинга. 

 

Реализация международного маркетинга предполагает анализ внутренней   

( микросреды) и внешней(макросреды) среды маркетинга, т.е. всего того, что 

прямо или косвенно может влиять на предпринимательскую деятельность 

фирмы на внешних рынках. Такое влияние могут оказывать как отдельные 

факторы, воздействующие на деятельность фирмы на внутреннем рынке, так и 

факторы, присущие отдельным странам, на рынках которых фирма 

присутствует. Кроме того, следует учитывать и состояние общей 

международной среды в целом. 

 

2.1. Факторы, определяющие среду международного маркетинга 

Осуществляя свою предпринимательскую деятельность на зарубежных 

рынках, фирма не может оказывать непосредственное влияние на отдельные 

факторы, определяющие среду международного маркетинга. Она способна 

лишь анализировать их состояние и учитывать результаты такого анализа в 

своей маркетинговой деятельности. Чтобы это сделать на должном уровне, 

необходимо прежде всего выделить основные факторы, влияние которых 

может создать определенные угрозы и проблемы для фирмы, и в то же время 

их правильный учет позволит выявить и использовать маркетинговые 

возможности. 
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В международном маркетинге все факторы, оказывающие влияние на 

маркетинговую среду, обычно условно объединяют в отдельные группы 

факторов. 

 

К основным группам факторов, оказывающим влияние на  

международную  маркетинговую среду относятся: 

-экономические; 

- политические; 

- правовые; 

- социально-культурные. 

-природные факторы; 

- географические факторы;  

- научно-технические факторы; 

-демографические факторы. 

Совокупность каждой из указанных групп факторов определяет соответ-

ствующую ей среду международного маркетинга: экономическую, политиче-

скую, правовую, социально-культурную и др. 

Выделив основные группы факторов, следует в каждой из них провести 

систематизацию факторов и проанализировать возможное влияние каждого из 

них на среду международного маркетинга как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке. Такой комплексный подход позволяет выявить 

маркетинговые возможности фирмы на конкретном зарубежном рынке и 

создает все необходимые условия. Для успешной реализации международного 

маркетинга. 
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2.2. Экономическая среда международного маркетинга 

 

Для того чтобы более точно охарактеризовать экономическую среду меж-

дународного маркетинга, обычно выделяют четыре группы факторов 

(показателей), ее определяющих. Каждая из групп показателей 

соответственно характеризует: 

- уровень экономического развития; 

- состояние экономики; 

- состояние рынка; 

- развитие региональной экономической интеграции. 

Уровень экономического развития 

Основными обобщающими показателями развития отдельной страны яв-

ляются валовой национальный продукт (ВНП) и валовой внутренний продукт 

(ВВП). ВВП определяется как стоимость всех товаров и услуг, произведенных 

в данной стране за год. Если к данному показателю добавить доход, 

обусловленный экспортом и импортом товаров предприятиями страны, а 

также полученный в процессе осуществления ими других международных 

операций, то полученная величина определяет валовой национальный 

продукт. 
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Наряду с ВВП и ВНП обычно рассматривают значения данных показа-

телей, приходящиеся на душу населения конкретной страны. Последние пара-

метры характеризуют доход на душу населения данного государства. 

 В зависимости от уровня доходов населения выделяют четыре типа 

государств: 

-Промышленно развитые страны. Такие страны характеризуются высоким 

уровнем доходов, их предприятия осуществляют разнообразную 

производственную(товарообрабатывающая промышленность ) деятельность. 

Они имеют развитую сферу услуг, для них характерно привлечение 

значительных иностранных инвестиций в экономику страны. (являются- 

экспортерами пром. тов, импортерами топлива и сырья; развиты 

горизонтальные отношения между этими странами; большой % среднего 

класса - емкий рынок) К таким странам относятся: Италия, Канада, ФРГ, 

США, Франция, Великобритания, Япония. 

-Экономика с развивающейся промышленностью(новые промышленные 

страны). Это страны, в которых значительное развитие получило 

промышленное производство, а уровень доходов населения приближается к 

его средней величине. К таким странам, например, относятся: Бразилия, 

Индия, Мексика, Сингапур, Тайвань, Южная Корея  

-Экономика ориентирована на экспорт сырья. Для таких стран величина 

дохода населения ниже среднего его значения. Характерной особенностью 

многих из таких стран является поставка на внешние рынки (экспорт)сырья и 

энергоносителей. Примерами таких стран являются: Россия(нефть,газ), 

Ирак(нефть), Чили(медь,олово).Они являются привлекательными для экспорта 

в них оборудования, машин и инструментов необходимых для добычи сырья. 

- Слаборазвитые страны(натуральная структура ведения хоз-ва) Такие 

страны имеют низкий уровень развития промышленного производства и 

самый низкий уровень дохода на душу населения. В качестве таких стран 

можно назвать Афганистан, Албанию, Вьетнам, Замбию, Чад.(развито в осн. 
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с/хоз, промышленность фактически не развита- нет возможностей и 

перспектив для межд деятельности) 

Состояние экономики 

Состояние экономики отдельной страны характеризуют результаты ее те-

кущей деятельности. Такие результаты могут быть проанализированы, если 

исследовать динамику и текущие данные об уровне основных 

макроэкономических показателей. К таким показателям, в частности, 

относятся: 

- темпы изменения ВНП; 

- уровень жизни населения; 

- наличие безработицы; 

- наличие и уровень инфляции; 

- состояние валютной системы; 

- сальдо платежного баланса. 

Темпы изменения ВНП показывают, на какой стадии цикла развития на-

ходится экономика данной страны. Этот фактор позволяет определить 

возможность и целесообразность проникновения или дальнейшего 

присутствия на рынке рассматриваемого государства. 

Другим важным фактором, характеризующим состояние экономики, яв-

ляется уровень жизни населения. Этот показатель учитывает как уровень 

производительности труда, его материальное и моральное стимулирование, 

возможности интеллектуального развития, так и создание соответствующих 

условий для культурного и физического развития и т.п. Чем выше уровень 

жизни населения, тем более привлекательным может быть рынок товаров и 

услуг для фирмы. Однако в этом случае будут более высокие расходы фирмы, 

если она примет решение открыть в данной стране собственное производство 

товаров. 

Для фирмы, выходящей на внешний рынок, важно знать уровень мини-

мальной заработной платы и существующие ставки для различных категорий 

работников в интересующих отраслях. Следует также выявить формы и систе-
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мы оплаты труда, среднюю величину зарплаты по отрасли. Необходимо 

установить наличие безработицы, ее структуру и уровень. При наличии 

безработных целесообразно установить их квалификационную 

характеристику, выявив возможности их использования фирмой в ее 

предпринимательской деятельности. Все сказанное необходимо для 

установления возможных издержек, обусловленных набором требуемого 

персонала, его предварительной подготовкой к исполнению своих 

профессиональных обязанностей. 

Следующим важным фактором, характеризующим состояние экономики, 

является наличие инфляции, ее характер, уровень и темпы. При этом важно 

знать отношение правительства к инфляционным процессам, его воздействие 

на эти процессы и принимаемые антиинфляционные меры. 

Наличие инфляции является одним из факторов нестабильности нацио-

нальной экономики. Она обесценивает вложенный в стране иностранный капи-

тал и приводит к значительным потерям возможной прибыли. 

Инфляция тесным образом связана с валютным курсом. Ее значительный 

уровень ослабляет курс валют и дестабилизирует политическую обстановку в 

стране. Поэтому очень важно учитывать состояние валютной системы в стране 

присутствия фирмы. При этом особое внимание следует уделять анализу об-

менного или валютного курса и конвертируемости валюты, что может быть 

одной из основных проблем осуществления фирмой предпринимательской 

деятельности на соответствующем зарубежном рынке. 

Негативное влияние на деятельность фирмы на внешних рынках оказывает 

и нестабильность валютного курса. Его значительные колебания приводят к 

появлению валютных рисков. В результате могут быть обесценены иностран-

ные инвестиции, и фирма будет нести значительные потери, что способно по-

ставить под сомнение целесообразность осуществления предпринимательской 

деятельности в данной стране. 

Наряду с состоянием валютной системы определенное влияние на при-

влекательность страны оказывает состояние платежного баланса. Страны, 
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имеющие активное сальдо такого баланса, т.е. превышение экспорта над 

импортом, обычно считают себя вполне благополучными. 

Рассматривая отдельные факторы, определяющие состояние экономики 

данной страны, следует особое внимание уделить анализу бизнеса в 

интересующей фирму сфере. Целесообразно выявить наличие ресурсов в 

соответствующей области, уровень развития инфраструктуры, возможности 

использования различных консалтинговых, маркетинговых и других структур. 

Следует также проанализировать региональную экономическую интеграцию 

страны, участие в ней отдельных предприятий интересующей фирму отрасли. 

Региональная экономическая интеграция 

Региональная экономическая интеграция предполагает сотрудничество 

отдельных стран в целях более эффективного использования их ресурсов 

благодаря созданию благоприятных условий для осуществления эффективной 

предпринимательской деятельности одновременно на рынках нескольких 

стран (региональных рынках). Такое сотрудничество нескольких государств 

приводит к созданию отдельных блоков. Например, созданы Евросоюз (ЕС), 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Североамериканское 

соглашение о свободной торговле (НАФТА). 

Каждый из созданных блоков имеет свой уровень экономической инте-

грации. При этом в зависимости от такого уровня обычно выделяют: 

-  зоны свободной торговли; 

-  таможенные союзы; 

-  страны общего рынка; 

-  экономические союзы. 

Наиболее высокий уровень экономической интеграции на региональных 

рынках присущ экономическим союзам и самый низкий уровень такой 

интеграции имеют зоны свободной торговли. Для зон свободной торговли 

характерна свобода осуществления торговых операций между субъектами 

хозяйствования отдельных стран данного объединения. 
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Страны, входящие в таможенный союз, имеют общую политику осуще-

ствления внешнеэкономической деятельности, а странам, сформировавшим 

общий рынок, присуща мобильность в перемещении трудовых ресурсов, 

капиталов и технологий. Наконец, в экономических союзах обеспечивается 

гармонизация экономической политики. 

Наиболее простой формой региональной экономической интеграции яв-

ляется создание зоны свободной торговли. В таких зонах устранены все 

барьеры для проведения торговых операций между субъектами 

хозяйствования, находящимися в странах, входящих в данное объединение. 

Вместе с тем каждая из таких стран может сохранить торговые барьеры по 

отношению к странам, не входящим в состав зоны свободной торговли. 

Как и в зонах свободной торговли, в таможенных союзах создаются все 

необходимые условия для осуществления беспрепятственной деятельности на 

региональном рынке предприятий всех стран, входящих в такие союзы. 

Однако еще не установлены единые правила проведения торговых операций с 

субъектами хозяйствования, находящимися в странах, не входящих в данный 

таможенный союз. 

В свою очередь общий рынок обладает всеми атрибутами, присущими та-

моженному союзу. Кроме того, в условиях общего рынка отменены все 

ограничения на возможное перемещение трудовых ресурсов, капиталов и 

технологий. Последнее оказывает наиболее существенное влияние на 

эффективность региональной экономической интеграции отдельных стран. 

Дальнейшим развитием общего рынка является создание экономического 

союза. Последнее предполагает интеграцию экономической политики отдель-

ных стран. Такая интеграция включает гармонизацию бюджетной, монетарной 

и налоговой политики. Очевидно, что для формирования и деятельности 

полноценного экономического союза целесообразно создание 

наднациональных структур, что приводит к частичной утрате национального 

суверенитета отдельных государств. Последнее характерно и для других форм 

экономической интеграции. Однако уровень утраты национального 
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суверенитета не является столь значительным и зависит от уровня 

экономической интеграции. 

Определенная утрата национального суверенитета в условиях региональ-

ной экономической интеграции многими считается одним из ее недостатков. 

Другим недостатком региональной интеграции обычно считается возможность 

нарушения торговых связей стран данного блока со странами, не входящими в 

него. В результате этого могут быть предоставлены более льготные условия 

для предпринимательской деятельности фирмам, осуществляющим менее 

эффективно деятельность, чем фирмы, входящие в данный блок. Последнее 

может негативно сказаться на предложении товаров, их цене, способности 

удовлетворять нужды и потребности потребителей. 

Наконец, недостатком региональной интеграции часто считается 

изменение занятости населения отдельных стран, входящих в данный блок. 

Это происходит в основном за счет сокращения рабочих мест в данной 

стране и создания их в другой, что объясняется прежде всего различием в 

заработной плате, стоимости сырья и других используемых ресурсов. 

Несмотря на указанные недостатки, в целом региональная экономическая 

интеграция выгодна странам, поскольку позволяет им увеличить объемы 

производства потребление товаров, а следовательно, обеспечить более 

высокий уровень жизни населения. Это достигается благодаря становлению и 

развитию торговых связей между отдельными странами, установлению между 

ними более высокого уровня согласия в устранении существующих барьеров 

на пути осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Развивая региональную экономическую интеграцию, отдельные страны 

уделяют большое значение и созданию политических союзов, что позволяет 

им оказывать определенное воздействие на сотрудничество с другими 

странами, дает возможность существенно снизить политические и 

экономические риски. 

Состояние рынка 
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Анализ факторов, рассмотренных выше и определяемых первыми тремя 

блоками, дает лишь общее представление о стране. Окончательный вывод об 

экономической среде международного маркетинга позволяет сделать анализ 

четвертого блока факторов. Он характеризует: 

-емкость рынка; 

-потенциал рынка; 

-соотношение спроса и предложения; 

- доступность рынка; 

- наличие конкуренции и уровень ее развития; 

-наличие и возможность использования каналов распределения; 

- возможность осуществления политики продвижения товаров; 

- наличие внедренных в практику предпринимательской деятельности 

отдельных стандартов, в том числе международных; 

- возможности реализации ценовой политики. 

 

2.3. Политическая среда международного маркетинга 

Ни одна фирма не может эффективно осуществлять свою предпринима-

тельскую деятельность на внешних рынках, не учитывая сложившуюся 

политическую среду в том государстве, в котором она присутствует. Кроме 

того, она должна считаться с международной политической средой. 

Политическая ситуация в мире может быть как благоприятной, так и не 

приемлемой для осуществления фирмой деятельности в той или иной стране.  

Во всех случаях политическая среда международного маркетинга в 

каждой из стран, зависит от: 

- политической стабильности; 

- участия в политических блоках;  

-наличия межгосударственных соглашений; 

-отношения страны местонахождения фирмы с государствами, в которых она 

осуществляет внешнеэкономическую деятельность. 

Политическая стабильность 
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Политическая стабильность страны является одним из основных факторов, 

наличие которых способствует эффективной деятельности фирмы на данном 

рынке. Ее отсутствие порой исключает саму возможность выхода фирмы на 

зарубежный рынок. 

Политическая стабильность определяется устойчивостью политического 

режима, что находит свое выражение в постоянстве социального и 

экономического курса, проводимого властями государства. Такой курс 

остается практически неизменным, если к власти приходит новая партия и 

формируется новое правительство. Если это не так, то могут возникнуть 

определенные трудности в работе фирмы на соответствующем зарубежном 

рынке, ухудшатся результаты ее предпринимательской деятельности. 

Последнее обусловлено так называемыми рисками, существующими для 

фирмы на зарубежных рынках. Чем выше уровень политической 

стабильности, тем менее значимость таких рисков. А это дает основание 

фирме разнообразить формы ее присутствия на зарубежных рынках. Она 

может осуществлять экспорт, создавать совместные или собственные 

предприятия, осуществлять другие виды предпринимательской деятельности. 

Участие в политических блоках 

Важным фактором, воздействующим на политическую среду междуна-

родного маркетинга, является участие страны в отдельных блоках и союзах. 

Если, например, фирма принадлежит одной из стран, которая является 

членом Евросоюза, то это, безусловно, сказывается на ее политической 

среде. Сказывается на политической среде фирмы наличие данного союза и 

тогда, когда фирма не принадлежит ни одной из стран Евросоюза, однако 

осуществляет в данном регионе свою предпринимательскую деятельность. 

Межгосударственные соглашения 

На среду международного маркетинга существенное влияние оказывает 

существующий уровень отношений, которые сложились между страной 

местонахождения фирмы и странами, где она осуществляет свою 

предпринимательскую деятельность. Маркетологам важно знать, какие 
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соглашения и с кем заключили интересующие их страны, какие в этих 

странах существуют политические партии, какое их влияние на 

политическую и экономическую жизнь данных стран. 

Если внешнеэкономическая деятельность фирмы распространяется на 

несколько регионов, то необходимо исследовать политическую среду для каж-

дого из них. Следует учитывать и существующие политические отношения 

между страной местонахождения фирмы и страной, в которой она осуще-

ствляет предпринимательскую деятельность, а также со странами, имеющими 

многосторонние соглашения. 

Рассматривая политические факторы и указывая их влияние на экономику 

стран, следует учитывать, что состояние экономики и уровень ее развития в 

свою очередь оказывают непосредственное влияние на политическую стабиль-

ность в отдельных странах, а следовательно, и на политическую среду между-

народного маркетинга. 

 

2.4. Правовая среда международного маркетинга 

Правовая среда международного маркетинга определяется наличием пра-

вовых норм, регламентирующих как предпринимательскую деятельность вооб-

ще, так и внешнеэкономическую деятельность в частности. При этом 

правовые основы бизнеса на внешних рынках регулируются нормами 

международного частного права. 

При этом каждая из стран в значительной мере самостоятельно формирует 

нормы такого права. 

Таким образом, каждая фирма, осуществляющая предпринимательскую 

деятельность на внешних рынках, должна учитывать правовую среду своего 

государства, стран, в которых она присутствует, а также считаться с наличием 

международной правовой среды. 

 Исходя из этого, выделяют три уровня права: 

- национальное право; 

-наднациональное право; 
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-международное право. 

Национальное право 

Прежде чем принять решение о выходе на внешние рынки, маркетологи 

фирмы должны изучить правовую систему каждой страны, в которой она 

собирается осуществлять свою предпринимательскую деятельность. Правовые 

системы каждой из стран имеют свои специфические особенности. С 

учетом этих особенностей выделяют государства, имеющие: 

- систему обычного права (common law system), в основе которой положены 

традиции, прецеденты, нравы и обычаи. Причем основная роль в 

истолковании закона принадлежит судам. Примерами стран, имеющих такую 

правовую систему, могут быть США, Великобритания; 

- систему гражданского права (civil law system), предполагающую наличие 

разработанного комплекса законов, сведенных в единый кодекс. Такую 

систему иногда называют также кодифицированной правовой системой. Она 

присуща более чем 70 странам мира, в том числе России, Беларуси, Германии, 

Франции, Японии; 

- систему теократического права (theocratic law system), учитывающую 

религиозные заповеди. Такая правовая система в той или иной мере присуща 

для 27 стран, и наиболее характерным примером стран, где она используется, 

являются мусульманские. В таких странах мусульманское право регулирует 

по существу все стороны жизни. 

Объекты национального права 

При рассмотрении национального права необходимо определить правовые 

возможности реализации международного маркетинга. Для этого целесооб-

разно в отдельности рассмотреть правовые основы регулирования 

предпринимательской и внешнеэкономической деятельности. 

Что касается предпринимательской деятельности, то она регулируется за-

конодательством как отдельных стран, так и законодательством стран-парт-

неров, а также правовыми нормами, применяемыми в союзах, в которых могут 

состоять рассматриваемые страны. 
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Более сложным является регулирование внешнеэкономической деятель-

ности. Государство может минимально вмешиваться во 

внешнеэкономическую деятельность объектов хозяйствования и 

предоставлять им полную свободу осуществления торговли. Может быть и 

другой подход, когда государство создает неблагоприятные условия для 

деятельности иностранных предприятий, проводя по отношению к ним 

политику протекционизма. 

Каждая страна или союз стран в той или иной мере формирует законода-

тельную базу, создающую более благоприятные условия для осуществления 

бизнеса своими фирмами и дискриминирующую иностранные предприятия. 

Основными инструментами такой дискриминации являются так называемые 

тарифные и нетарифные барьеры. 

Тарифные барьеры 

В международном маркетинге тарифами считаются обязательные плате-

жи, устанавливаемые государством на импортируемые и экспортируемые 

товары. В качестве тарифных барьеров выступают пошлины и таможенные 

платежи. 

Что касается пошлин, то они обычно подразделяются на отдельные группы, 

основанием для формирования которых являются соответствующие факторы. 

 В частности, в зависимости от того, экспортируется или импортируется то-

вар или только транзитом перевозится через территорию государства, все по-

шлины подразделяются на: 

- вывозные (экспортные); 

- ввозные (импортные); 

- транзитные. 

Вывозные пошлины устанавливаются на экспортируемые товары при 

пересечении ими государственной границы. Их основное назначение - сокра-

тить вывоз товаров из страны ввиду их недостаточности для удовлетворения 

внутренних потребностей. Такие пошлины могут быть использованы и в фи-

скальных целях для обеспечения необходимых доходов государству. 
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Ввозные пошлины устанавливаются на импортируемые в страну товары, а 

транзитные пошлины предусмотрены для товаров, перевозимых через данное 

государство транзитом. 

Естественно, пошлины могут и вообще не применяться. Например, Россия 

установила беспошлинный режим импорта товаров более чем из 40 стран. 

Нетарифные барьеры 

В последние годы во многих странах происходит постепенное снижение 

значимости тарифных барьеров и одновременно возрастает роль нетарифных 

барьеров. В отдельных случаях они оказывают более негативное влияние на 

внешнеэкономическую деятельность, чем тарифные. 

Количество нетарифных барьеров существенно увеличивается в периоды 

спада экономики. Они менее предсказуемы и могут быть установлены в скры-

той форме. 

К основным нетарифным барьерам относятся: 

- квоты; 

- эмбарго; 

- добровольное ограничение экспорта; 

- лицензирование; 

-государственная монополия внешней торговли. 

Квоты 

Квотирование предполагает установление ограничений на объем экспор-

та или импорта товара в количественном выражении в течение 

определенного периода. Указанный объем товара и является квотой. Лицензии 

на квоту зарубежным фирмам и правительствам других стран, а также 

отечественным товаропроизводителям обычно выдаются правительством 

страны. Такие лицензии определяют величину импорта или экспорта 

соответствующих товаров. При этом основными причинами установления 

экспортных квот являются: 

- необходимость обеспечить потребности в товаре на внутреннем рынке по 

приемлемым для покупателей ценам; 
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- целесообразность сохранения ограниченных природных ресурсов; 

- желание уменьшить поставку товара на зарубежные рынки и повысить на 

него цену, как это делают страны -экспортеры нефти, входящие в ОПЕК. 

Основной причиной установления импортных квот является желание ру-

ководства соответствующей страны ограничить объем ввозимых в страну 

определенных товаров. Это делается либо в целях защиты интересов 

местных товаропроизводителей, либо для того, чтобы привлечь несколько 

поставщиков данного товара и затем путем выдачи лицензии выбрать 

наиболее приемлемого из них. 

Эмбарго 

Эмбарго можно рассматривать как частный случай квотирования. Уста-

новление эмбарго предполагает полный запрет на импорт или экспорт 

определенного товара или всех товаров применительно к конкретной стране. 

Как правило, эмбарго применяется для достижения определенных 

политических целей. Эмбарго может быть установлено отдельной страной или 

объявлено наднациональными организациями, например такой, как 

Организация Объединенных Наций. 

В качестве примера полного запрета на торговлю с другой страной можно 

привести объявленное США эмбарго на торговлю с Кубой.  

Добровольное ограничение экспорта 

Добровольное ограничение экспорта является одним из вариантов экс-

портной квоты. Оно вводится отдельной страной в отношении экспорта 

своих товаров по просьбе другой страны. В случае невыполнения такой 

просьбы страна-проситель может принять более строгие меры относительно 

импорта товаров, вплоть до введения эмбарго. Поэтому в случае 

возникновения подобной ситуации на уровне стран принимаются 

устраивающие обе страны ограничения. Классическим примером 

установления добровольного ограничения экспорта является принятие 

соответствующих решений правительством Японии и производителями 

автомобилей на ограничение их поставок в США. 
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Лицензирование 

Лицензирование также является одним из способов ограничения экспорт-

ных и импортных операций. Оно представляет собой систему письменных 

разрешений государственных органов страны на импорт или экспорт товара 

в течение определенного срока.  

Государственная монополия внешней торговли 

При установлении государственной монополии внешней торговли осуще-

ствляется полный контроль за импортными и экспортными операциями. Для 

этого создаются специальные государственные структуры, которые такой 

контроль осуществляют. 

Наряду с указанными выше нетарифными барьерами отдельные страны 

используют и другие формы нетарифного ограничения внешнеэкономической 

деятельности, например такие, как административные проволочки и 

требования использования местных ресурсов при производстве товаров. 

Такие меры направлены на защиту интересов местных производителей, хотя 

порой они и ущемляют интересы потребителей. 

Наднациональное право 

Наднациональное право определяется совокупностью правовых норм, 

сформированных отдельными государствами, как правило, в некотором 

регионе (например, в ЕС). 

В качестве норм наднационального права можно рассматривать заклю-

ченные отдельными государствами соглашения, регулирующие внешнеэконо-

мическую деятельность их субъектов хозяйствования. В основе таких 

соглашений могут быть предусмотрены следующие правовые режимы: 

- режим наибольшего благоприятствования; 

- национальный режим; 

- режим взаимности; 

 -режим реторсии. 

При режиме наибольшего благоприятствования между отдельными госу-

дарствами заключается соглашение, согласно которому создаются равные 
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условия для всех государств, их физических и юридических лиц в 

соответствующей сфере деятельности, оговоренной в подписанном сторонами 

договоре. 

В соответствии с национальным режимом предусматривается наличие 

единых правовых норм, регулирующих деятельность физических и юридиче-

ских лиц, независимо от того, принадлежат они данному государству или 

какому-нибудь иностранному государству, заключившему с первым 

соответствующий договор. Такой режим наиболее часто оговаривается в 

заключаемых договорах о правовой помощи, социальном обеспечении, 

сохранении авторского права, права на изобретения и товарные знаки. 

Если в заключенных договорах между отдельными государствами огово-

рено, что каждая из сторон предоставляет на ее территории равные права как 

иностранным, так и местным юридическим и физическим лицам, то такой пра-

вовой режим принято считать режимом взаимности. 

При правовом режиме реторсии, в случае принятия одним из государств 

некоторых дискриминационных мер в отношении физических и юридических 

лиц другого государства, последнее государство принимает аналогичные меры 

в отношении соответствующих лиц первого. Принятие таких мер государства-

ми преследует своей целью, прежде всего, отмену ранее принятых 

дискриминационных мер другой стороной. 

 

Международное право 

Международное право определяется совокупностью единых норм права, 

регулирующих внешнеэкономическую деятельность физических и юридических 

лиц, а также отдельных государств на мировых рынках. 

Выработкой и унификацией норм международного права занимаются 

многие международные организации. К таким организациям относятся: 

- Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ); 

- Всемирная торговая организация (ВТО); 
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- Международный институт по унификации частного права в Риме 

(УНИДРУА); 

- Международная торговая палата (МТП); 

- Гаагская конференция по международному частному праву; 

- Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и др. Создание и 

использование единых норм международного права позволяет единообразно 

осуществлять правоприменительную практику во внешнеэкономической 

деятельности и устранять существующие различия в ее правовом ре-

гулировании. Среди таких норм обычно выделяют нормы, определяющие: 

- торговое право; 

- хозяйственное право; 

- трудовое право; 

- налоговое законодательство; 

- право интеллектуальной собственности; 

- право международной маркетинговой деятельности. 

 

2.5. Социально-культурная среда международного маркетинга 

У каждой страны свои обычаи, свои правила, свои запреты. Прежде чем 

приступить к разработке маркетинговой программы, продавцу следует 

выяснить, как воспринимает зарубежный потребитель те или иные товары и 

как он пользуется ими.  

Вот несколько примеров непредвиденных ситуаций, которые может 

преподнести потребительский рынок: 

-Средний француз использует почти вдвое больше косметики и туалетных 

принадлежностей, чем его жена. 

-Немцы и французы едят больше фасованных марочных макарон, чем 

итальянцы. 

-Итальянские дети любят в качестве легкой закуски съесть плитку 

шоколада, заложив ее между двумя ломтиками хлеба. 

-В Танзании женщины не дают детям есть яйца из опасения, что ребенок 
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облысеет или станет бесплодным. 

Незнание культурной среды снижает шансы фирмы на успех. Некоторые 

из самых преуспевающих американских деятелей рынка при выходе за рубеж 

терпели неудачу.  

 Далеко не всегда принимаются во внимание такие сильно влияющие 

факторы, как традиции, быт, культура, религия местного населения. Они 

возможно не повлияют в решающей степени на то, осуществится ли экспорт, 

но определенно повлияют на решение о дальнейших заказах, о том, по каким 

ценам можно продавать и каков будет общий объем. Вот несколько 

сюрпризов, которые может преподнести потребительский рынок. 

 Языковые проблемы. Хороша ли торговая марка автомобиля «Nova» 

(используется фирмой «Шевроле»)? По-испански это означает «не ходят». 

 Цветовые проблемы. Траурные цвета: черный во многих странах, 

красный – в большинстве латиноамериканских стран, белый - в Японии и 

некоторых восточных странах. Преподнести в подарок желтые цветы нельзя, 

это означает нечестность, нелояльность во Франции, траур – в Мексике. 

Синий цвет предпочитают повсеместно, кроме Ближнего Востока. В арабских 

странах предпочитают все зеленое и золотое, тогда как в Малайзии зеленый 

цвет порождает ассоциацию с малярией. 

 Привычки при покупке. В странах, где население говорит на немецком 

языке, приправы и различные добавки к кушаньям предпочитают покупать в 

тубах. Немка предпочитает обойти несколько специализированные магазинов 

для покупки соответствующих товаров, чем посетить один супермаркет. 

 Традиции и верования. Средняя температура в Бангкоке, на Ямайке и 

других странах с английским культурным влиянием обычно выше 30 С при 

труднопереносимой влажности. Независимо от этого обязательно нужно быть 

в костюме и галстуке. В то же время в Индонезии можно прийти на 

официальный прием, будучи одетым в рубашку «батик» с длинным рукавами. 
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Некоторые их этих особенностей выглядят смешными и незначительными, 

однако не изучив их, можно потерять миллионную сделку. 

 Отличаются страны друг от друга и принятыми в них нормами 

поведения в деловом мире. В каждой стране и у каждого народа существуют 

традиции и обычаи общения и этики. Интенсивность делового общения в 

современном мире приводит к «размыванию» национальных границ, 

формированию единых норм и правил. Развитие международных связей, 

обмены в области культуры, науки, образования ускоряют процесс. В 

результате, например, японец или китаец, получивший образование в США, 

воспринимает особенности американского мышления и поведения. По мере 

развития цивилизации, процессы, связанные с проникновением национальных 

стилей общения, формированием многих единых параметров ведения 

переговоров, играют все большую роль. 

 Так, перед проведением переговоров в другой стране американский 

бизнесмен должен проконсультироваться в отношении этих особенностей.  

Вот несколько примеров делового поведения в разных странах: 

-Латиноамериканцы привыкли вести деловые переговоры почти вплотную к   

собеседнику, буквально нос к носу. Американец в подобной ситуации 

отступает, но латиноамериканский партнер продолжает надвигаться на 

него, и в результате оба раздражаются. 

-При переговорах лицом к лицу японские бизнесмены почти никогда не 

говорят своим американским коллегам “нет”. Американцы впадают в 

отчаяние, не зная, что и думать. Ведь американец быстро переходит к сути 

дела, а для японского бизнесмена это кажется оскорбительным. 

-Во Франции оптовые торговцы не занимаются стимулированием сбыта 

товаров. Они просто запрашивают розничных торговцев, что тем нужно, и 

поставляют необходимый товар. А вот если методы работы французских 

оптовых торговцев положит в основу своей стратегии американская фирма, 

она, вероятно, прогорит. 
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 В наши дни, когда увеличивается число людей, бизнесменов и туристов, 

которые посещают зарубежные страны, знакомятся с их культурой, 

происходит постепенное сближение обычаев, нравов и этикетов народов 

разных стран. Если раньше ориентирами хорошего поведения в высшем 

обществе были вначале испанский, а затем французский этикеты, то в 

настоящее время общие нормы поведения народов Европы стали настолько 

сложными, что практически можно говорить об общеевропейском кодексе 

хорошего тона, который, в принципе, мало отличается и от американского, и 

от русского кодекса хорошего тона. 

 Каждому человеку приходится сталкиваться с тем, что принято называть 

деловым общением. Как правильно составить официальное письмо или 

приглашение, принять партнера и провести переговоры с ним, разрешить 

спорный вопрос и наладить взаимовыгодное сотрудничество? Всем этим 

вопросам во многих странах уделяется очень большое внимание. 

 Особое значение деловое общение имеет для деловых людей, занятых 

бизнесом, а особенно международным бизнесом. Во многом от того, 

насколько они владеют наукой и искусством общения зависит успех их 

деятельности. На Западе соответствующие учебные курсы есть практически в 

каждом университете и колледже, издается множество научной и популярной 

литературы. В результате человек на приеме не мучается вопросами куда деть 

салфетку или в какой бокал налить вино, а вступая с партнером в переговоры, 

знает как его посадить и с чего лучше начать беседу. 

 В настоящее время процесс взаимодействия, общения между 

различными народами стал довольно тесным. Обычаи, традиции, правила 

поведения народов смешались. Принимая во внимание эти обстоятельства 

можно говорить о международных правилах хорошего тона, тот есть о 

международном этикете, который включает в себя нравственные и 

поведенческие установки различных социальных групп и национальностей и 

обобщает их. Знание и соблюдение этих элементарных правил хорошего тона 
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облегчает жизнь и помогает чувствовать себя комфортно и уверенно в любых 

ситуациях повседневного, делового, а также и международного общения.  

 

                             Вопросы для самоконтроля: 

1. Факторы, оказывающие влияние на  международную  маркетинговую 

среду . 

2. Контролируемые и неконтролируемые факторы международной 

маркетинговой среды.  

3. Какие показатели определяют  экономическую среду международного 

маркетинга? 

4. Основные политико-правовые факторы международного маркетинга. 

5. Основные виды торговых барьеров, учитываемые при организации 

работ с зарубежными партнерами.  

6. Элементы культурной среды, влияющие на международный бизнес..  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

РЫНКОВ 

План лекции 
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3.1. Сущность и особенности международных маркетинговых 

исследований. 
3.2. Этапы процесса международного маркетингового исследования. 
3.3. Маркетинговые исследования внешнего рынка. 

 

3.1 Сущность и особенности международных маркетинговых 

исследований 

Выход на зарубежный рынок, как правило, ставит предприятие в 

ситуацию, совершенно отличную от той, которая ему может быть знакома из 

его национального опыта. Для того, чтобы быть в состоянии оценить с 

высокой степенью точности последствия своей деятельности, предприятие 

должно обладать, обширной и разнообразной информацией о тех областях в 

которых оно недостаточно компетентно. 

Так, приступая к освоению японского рынка, производитель 

автомобилей нуждается в точной информации о поведении потребителя, 

например, для того, чтобы выявить "чувство вины", которое переживают 

широкие слои покупателей при мысли о том, что отдают предпочтение 

иностранной марке. Сравнительное исследование соотношения "качество—

цена" по японским и иностранным автомобилям не дает достаточной 

информации, так как, взятое в отдельности, оно не позволяет объяснить 

предпочтения покупателей и ориентацию спроса. 

Приведенный пример показывает, что препятствия для предприятия на 

внешнем рынке могут возникать по самым неожиданным причинам, часто 

связанным с культурой и привычками поведения, которые редко 

охватываются классическими массивами информации. 

Исследования зарубежного рынка имеют единственную цель — 

сокращение риска, обусловленного указанными причинами. Именно об 

этом забывают многие управляющие предприятиями. 

Навыки коммерческих исследований, приобретенные на национальном 

рынке, зачастую трудно использовать на иностранном рынке из-за его особых 

характеристик. В какой-либо стране или географическом регионе прежде 

всего может полностью отсутствовать информация: иногда по 
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промышленному оборудованию невозможно получить даже приблизительный 

список потенциальных клиентов; случается, что конкуренция не отражается 

ни в одном из публикуемых документов. Такая ситуация характерна не только 

для большинства развивающихся, но также и для "новых индустриальных" 

стран. 

При сборе информации на месте исследователи сталкиваются с 

серьезными трудностями. Прежде всего, встает проблема правовых 

ограничений на такого рода исследования. В странах с обширным 

государственным сектором экономики, в большинстве стран Африки и 

Латинской Америки исследование рынка может быть проведено лишь при 

получении, весьма проблематичном, специального разрешения местных 

властей. Далее следует указать на проблемы языкового характера, 

возникающие при сборе информации путем анкетирования и бесед. Чтобы 

оценить масштаб этих проблем, можно привести пример обследования, 

проводившегося по поводу кухонного электрооборудования в Кот-д'Ивуаре: 

для обеспечения более полного охвата 12-миллионного населения этой страны 

потребовалось прибегнуть к 8 диалектам! Приводят также пример Тайваня, 

где обследования среди деловых людей требуют использования как минимум 

4 языков. Необходимые при этом многочисленные переводы порождают 

серьезный риск потери или искажения информации. 

Другое препятствие для сбора информации — поведение опрашиваемых 

по отношению к тем, кто проводит опрос. Занимающиеся изучением 

промышленных рынков часто сталкиваются с культом секретности. Японские 

и немецкие предприятия существенно расширяют поле конфиденциальности 

из боязни потерять прибыль в условиях конкуренции; в странах, 

использующих языки на латинской основе, самыми большими 

предосторожностями окружена информация, разглашение которой может 

привести к административным и фискальным наказаниям. Надо признать, что 

там предприятиям трудно преодолеть страх перед промышленным 

шпионажем. 
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При обследованиях, связанных с опросами отдельных лиц или семей, 

поведение, чуждое нашей культуре и нашим привычкам, создает 

непредвиденные препятствия. К ним можно отнести нежелание вступать в 

контакт под воздействием неблагоприятной политической или социальной 

среды или, напротив, стремление продемонстрировать доброжелательность и 

угодить спрашивающему. В странах Среднего Востока или Центральной 

Африки тестирование товара может принести обманчивые результаты, так как 

там считается невежливым ответить не так, как того предположительно 

ожидает спрашивающий; такова оборотная сторона закона гостеприимства. 

Чтобы продемонстрировать многообразие трудностей, с которыми 

сталкиваются обследования на местах, приведем пример обследования по 

туалетному мылу, проводившегося в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Предстояла 

обычная операция: распределить по домам образцы различных вариантов 

товара и 8 дней спустя провести анкетирование после потребления. При этом 

возникли следующие проблемы: 

-вновь найти опрашиваемых по крайне неопределенным адресам 

(фактически адрес там устанавливается по близлежащему заметному зданию), 

т.е. те семьи, которым были розданы образцы (заметим попутно, что в Токио 

точно так же трудно найти адрес семьи); 

-убедить население принять проводящих анкетирование, объяснив 

различие между коммерческим и полицейским опросом (учитывая 

многочисленность нелегальных иммигрантов, находящихся в розыске); 

-объяснить различие между опрашивающим и торговцем-разносчиком; 

-разработать систему эффективного общения, обходя языковые барьеры 

и элиминировав влияние таких факторов, как воздействие цвета товара на 

результат сравнения и т.п.; 

-убедить опрашиваемых в безразличии опрашивающего к 

положительным или отрицательным оценкам и в том, что эти оценки не 

повлекут за собой нового распределения образцов и т.д. 
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В практике внешнеэкономической деятельности международным марке-

тинговым исследованиям придается особое значение. Многие фирмы имеют 

специальные отделы маркетинговых исследований. Кроме того, в мире насчи-

тывается более 5000 различных коммерческих организаций, оказывающих 

услуги в сфере маркетинговых исследований. Объем таких услуг ежегодно со-

ставляет около 20 млрд. дол. США. 

Основные правила проведения международных маркетинговый исследо-

ваний содержатся в действующем с 1976 г. Международном кодексе по 

практическому применению маркетинговых исследований. 

В постиндустриальном обществе наиболее важным и дорогим товаром 

есть информация. Ведь дороже за информацию может быть лишь отсутствие 

информации. Так, к примеру, самые дорогие маркетинговые исследования не 

превышают 500 тыс. дол., тогда как неудача Форда с “Едзел” обошлась в 250 

млн. дол., неудача с самолетом “Конкорд” - в 1 млрд. дол.  

Исследования рынка — лишь один из компонентов работы по сбору 

информации, где различные источники, находящиеся под контролем фирмы, 

используются в дальнейшем в соответствии с потребностями предприятия, 

интегрируются, как правило, в глобальную систему информации. Когда 

предприятие уже представлено на рынке, ему следует прибегнуть к помощи 

своего зарубежного и местного персонала, своих агентов по сбыту или даже, в 

рамках соглашения о сотрудничестве, своих привилегированных клиентов. 

Объектами  исследования зарубежных рынков являются: 

-Тенденции и процессы развития рынка 

     -Анализ изменения экономических, научно-технических,    

демографических, законодательных и др. факторов 

-Состояние конкуренции 

-Конъюнктура рынка 

-Входные и выходные барьеры 

-Рыночные возможности и риски 

-Таможенные правила, импортные тарифы и пошлины, налоги,         
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различные рестрикции (запреты) 

Международные маркетинговые исследования - это систематический 

сбор и анализ данных, относительно маркетинговой деятельности 

предприятия или организации на зарубежных рынках. Маркетинговое 

исследование проводится в случае необходимости специального исследования 

конкретной маркетинговой проблемы. 

Цель международных маркетинговых исследований – оценить 

возможности фирмы занять конкурентные позиции на конкретном 

зарубежном рынке, снизить степень неопределенности и риска, увеличить 

вероятность успеха маркетинговой деятельности.  

Основные задачи международных маркетинговых исследований: 

 -расчитать величину спроса и предложения на интересующем фирму 

зарубежном рынке; 

 -определить условия достижения оптимального соотношения между 

спросом и предложением;  

-изучить поведение потребителей разных стран; 

-оценить деятельность фирмы и ее конкурентов на определенном рынке; 

-определить конкурентоспособность продукции и фирмы в целом;  

-сориентировать производство на выпуск товаров, сбыт которых 

обеспечен имеющимися на зарубежном рынке условиями и дает возможность 

фирме получить запланированный доход; 

-разработать и осуществить программу международного маркетинга.  

 

Западные предприятия в международном маркетинге все чаще 

используют маркетинговые информационные системы.  

Маркетинговая информационная система - беспрерывно 

действующая система взаимодействия людей, технических средств и 

методических приемов, предназначенная для сбора, анализа и обработки 

маркетинговой информации, необходимой для принятия соответствующих 

управленческих решений относительно тех или иных зарубежных рынков.  
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Основными задачами маркетинговой информационной системы 

являются: 

-постоянный поиск, сбор и систематизация маркетинговой информации;  

-обработка, интерпретация и анализ данных, разработка 

соответствующих гипотез; 

-подготовка информации для принятия управленческих решений в 

пределах определенного зарубежного рынка. 

Маркетинговую информационную систему составляют четыре 

ключевых элемента: 

- подсистема внутренней отчетности предприятия: информация 

относительно сбыта товаров в ассортиментном разрезе, отдельных 

зарубежных рынков, потребителей, цен, результатов рекламных мероприятий, 

хозяйственной деятельности фирмы и пр.;  

- подсистема сбора текущей внешней информации на 

международном рынке: это комплекс источников и процедур, которые 

применяются для получения ежедневной информации о событиях, которые 

происходят на рынке. Источниками информации служит периодика 

определенных стран, беседы с покупателями, поставщиками, посредниками, 

конкурентами; 

- подсистема маркетинговых исследований международного 

рынка: способы связи с определенным зарубежным рынком и внутренней 

средой предприятия, которые предоставляют возможность оперировать 

информацией, получение которой требует проведения отдельного 

исследования; 

- аналитическая подсистема маркетинга: это набор процедур для 

анализа ситуации на рынке, моделей и методик исследований, которые 

позволяют определить связь между отдельными факторами; 

- подсистема связи: способ объединения внутренней отчетности 

предприятия, подсистем исследований и аналитической подсистеми в единое 

целое. 
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Рис. 3. Международная маркетинговая информационная система  

 

  

3.2. Этапы процесса международного маркетингового исследования 

 

 Процесс международного маркетингового исследования во многом схож 

с аналогичным процессом на внутреннем рынке, однако ему присущи и свои 

особенности. Эти особенности определяются, прежде всего, средой 

международного маркетинга, влияние которой является более существенным, 

нежели влияние среды маркетинга в отдельном государстве. В общем виде 

процесс международного маркетингового исследования показан на рис. 4, где 

условно выделены четыре основных этапа, каждый из которых содержит 

присущие ему подэтапы . 
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 В качестве основных этапов международного маркетингового 

исследования рассматриваются: 

1.Определение проблемы и формулирование целей международного 

маркетингового исследования. 

2.Разработка и представление плана международного маркетингового 

исследования. 

3.Реализация плана международного маркетингового исследования. 

4. Представление и использование результатов международного 

маркетингового исследования . 

  

 1.Определение проблемы и формулирование целей международного 

маркетингового исследования 

 Без четкого и однозначного формулирования проблемы не может быть 

найдено приемлемое ее решение. Поэтому следует, прежде всего, 

сформулировать проблему и определить задачи, которые следует решить в 
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процессе осуществления международного маркетингового исследования.

 Одновременно следует сделать исходные предложения о самом процессе 

маркетингового исследования, требуемых затратах, ожидаемых трудностях. 

Целесообразно также оговорить временные интервалы, в рамках которых 

следует сформулировать и представить результаты международного 

маркетингового исследования. 

 В целях более четкой формулировки проблемы международного 

маркетингового исследования и однозначной постановки задач можно 

воспользоваться консультацией специализированной маркетинговой 

организации. Приняв такое решение, следует из всех возможных 

маркетинговых организаций выбрать наиболее приемлемую. При этом 

необходимо учитывать: 

 

– область маркетинговой деятельности, осуществляемой данной организацией; 

– наличие специалистов в рассматриваемой области исследований; 

– известность организации среди специалистов международного маркетинга; 

– открытость организации для средств массовой информации и заказчиков 

исследования; 

– наличие в организации собственного технического и программного 

обеспечения международных маркетинговых исследований; 

– уровень делового и коммуникационного взаимодействия организации с 

заказчиками . 

 Точное определение проблемы международного маркетингового 

исследования является делом более трудным, чем при проведении 

исследования «в своем отечестве». Недостаточное знание факторов 

маркетинговой среды другой страны может заметно усложнить понимание 

проблемы и раскрытие причин ее возникновения. 

  

 

 



52 
 

 2.Разработка, представление и реализация плана международного 

маркетингового исследования 

 Исходя из целей международного маркетингового исследования, 

целесообразно составить план его проведения. Для этого, прежде всего, 

следует получить ответы на следующие вопросы: 

– какую и в каком объеме информацию необходимо поручить 

исследователям? 

– какие источники являются носителями требуемой информации? 

– может ли быть получена необходимая информация в процессе кабинетного 

исследования или требуется проводить полевое исследование? 

– кто и каким образом требуемую информацию будет собирать? 

– каким образом будет обработана собранная информация и какие методики 

при этом будут использованы? 

– какие финансовые затраты необходимы для проведения международного 

маркетингового исследования и в какие сроки оно будет выполнено?   

 Изучая ответы на указанные вопросы, следует установить, сможет ли 

фирма самостоятельно обеспечить достижение сформулированных целей 

международного маркетингового исследования или ей необходимо 

воспользоваться услугами специализированных маркетинговых организаций, 

которые позволят получить более обоснованные результаты международных 

маркетинговых исследований . 

 При этом необходимо учитывать, что подключение к маркетинговому 

исследованию специализированных организаций предполагает согласование с 

ними формулировки проблемы, решаемых задач и требует, в конечном счете, 

составления согласованного плана проведения данного международного 

маркетингового исследования. 

 Оценка вторичной информации имеет более важное значение для 

реализации международных проектов, чем для проектов национальных. 

Различные источники из-за различий в определении какой-либо единицы дают 

разные оценки одним и тем же статистическим данным (например, размер 
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ВВП). Нужно учитывать, что часто единицы измерения в разных странах 

отличаются. 

 

 3.На этапе реализации плана международного маркетингового 

исследования реализуется составленный на предыдущем этапе план 

международного маркетингового исследования. Этим планом может быть 

предусмотрено проведение кабинетного или полевого исследования, а 

возможно, и того и другого. Как правило, сначала предполагается провести 

соответствующее кабинетное исследование в стране нахождения фирмы, а 

затем, в случае целесообразности, осуществляется такое же исследование в 

отдельных странах. Последние исследования позволяют сделать вывод о 

целесообразности проведения международного полевого исследования . 

 4.Результаты всех выполненных исследований обрабатываются и 

на их основе подготавливается отчет о проведенном международном 

маркетинговом исследовании. 

По данным этого отчета проводится презентация полученных результатов. 

 Основные результаты, полученные в процессе выполнения 

международного маркетингового исследования, должны быть представлены 

руководству фирмы для принятия на их основе соответствующих 

управленческих решений. 

 Формой такого представления может быть или краткое изложение 

проблемы с указанием возможностей ее решения, или развернутый отчет о 

проведенном международном маркетинговом исследовании 

 Отчет может готовиться для заказчиков из разных стран и на разных 

языках. В данном случае исследователь должен подготовить разные версии 

отчета для конкретных заказчиков. Отчеты должны быть сопоставимыми, хотя 

по форме они могут отличаться. Рекомендации по презентациям должны 

соответствовать культурным нормам страны, где проводится презентация. 

Например, шутки, которые часто употребляют в США, не всегда уместны в 

других странах. Большинство маркетинговых решений принимаются на 
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основе фактов и цифр, полученных при маркетинговом исследовании. Но 

цифры должны пройти проверку логикой, опытом и интуицией лиц, 

принимающих решения. Для разных стран существуют разные рекомендации 

по использованию полученных данных. Это особенно важно при 

инновационных рекомендациях или рекомендациях по проведению 

рекламных кампаний. 

 При подготовке отчета о проведенном международном маркетинговом 

исследовании следует учитывать, что в большинстве своем его 

пользователи большое внимание уделяют наглядности представляемой 

информации. Поэтому исследователю необходимо уделить особое внимание 

решению этой задачи. Ему целесообразно, например, использовать 

существующие возможности компьютерной графики и анимации  

 

3.3. Маркетинговые исследования внешнего рынка 

Несмотря на все многообразие проводимых международных маркетинго-

вых исследований, в их основе содержится информация о состоянии зарубеж-

ных рынков и возможных тенденциях их изменения в будущем. Иными слова-

ми, маркетинговые исследования внешних рынков являются базой для всех 

других международных маркетинговых исследований. 

 

Основные задачи маркетинговых исследований внешних рынков. 

 В литературе по международному маркетингу довольно часто воспроиз-

водятся высказывания одного из владельцев достаточно крупной компании по 

производству обуви Тони Бата о разном подходе исследователей к изучению 

зарубежных рынков. Однажды, говорит он, в одно из бедных государств были 

направлены два менеджера по продажам, чтобы выяснить возможности 

фирмы на рынке обуви данной страны. По истечении некоторого промежутка 

времени один из менеджеров сообщает, что его командировка была 

бесполезной и он возвращается домой. По его наблюдениям, отсутствует 

потребность в обуви, поскольку жители государства вполне обходятся без нее. 
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В то же время другой менеджер по продажам сообщает, что на рынке обуви 

данной страны имеются неограниченные возможности, поскольку 

большинство населения страны не имеет обуви. Из приведенного 

высказывания видно, что отдельные исследователи по-разному подходят к 

одному и тому же явлению или факту. Поэтому в каждом конкретном случае 

целесообразно однозначно определить те вопросы, ответы на которые следует 

получить при исследовании конкретного зарубежного рынка. Как показывает 

практика маркетинговых исследований зарубежных рынков, следует, прежде 

всего, получить ответы на следующие вопросы: 

- Какова емкость рынка? 

- Каков потенциал рынка? 

- Какой спрос на данный товар? 

- Каково предложение данного товара? 

- Какова доступность рынка с точки зрения возможности реализации 

комплекса международного маркетинга? 

- Какая существует конкуренция на рынке данного товара? 

- Каковы перспективы развития внешнего рынка? 

- Как можно охарактеризовать макроуровневые характеристики исследуемого 

рынка? 

Изучая ответы на указанные вопросы, следует одновременно выявить 

возможности фирмы и провести анализ этих возможностей. 

Структура маркетингового исследования внешнего рынка 
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Возможности фирмы на внешних рынках 

Выявление маркетинговых возможностей фирмы является одной из наи-

более важных задач реализации международного маркетинга. Ее решение поз-

воляет установить выгодную сферу деятельности и определить наиболее при-

емлемую совокупность предлагаемых товаров, призванную более полно 

удовлетворять установленные или сформированные потребности. 

Выявление маркетинговых возможностей на внешних рынках предпола-

гает: 

- изучение рыночных условий; 

-изучение маркетинговой среды; 

-установление потенциальных возможностей фирмы. 

Изучение рыночных условий предполагает определение емкости и потен-

циала рынка отдельных регионов, стран и территорий в разрезе отдельных ви-

дов продукции, отраслей и фирм-производителей. Исследуется также соотно-

шение спроса и предложения, изучается поведение потребителей отдельных 

видов продукции с учетом отраслевой принадлежности и конкретных фирм-

производителей. Изучаются также возможные перспективы развития каждого 

зарубежного рынка. 

Исследование маркетинговой среды предполагает прежде всего изучение 

конкурентов и посредников, возможностей выхода на зарубежный рынок с 

учетом правовой базы осуществления внешнеэкономической деятельности 

фирмы. 

Наконец, изучая зарубежный рынок, следует соотносить открывающиеся 

перспективы для фирмы с возможностью их использования в ее внешнеэконо-

мической деятельности. Для этого необходимо проводить анализ произ-

водственной и коммерческой деятельности фирмы, уровень 

конкурентоспособности продукции и фирмы и с учетом этого оценивать 

возможности на исследуемом зарубежном рынке. 
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Если такой анализ проводится на должном уровне и устанавливаются 

слабые и сильные стороны фирмы в данной стране, а также выявляются воз-

можности и угрозы в маркетинговой среде, то это позволяет построить 

обоснованные стратегии международного маркетинга, реализация которых во 

многом гарантирует успех внешнеэкономической деятельности и определяет 

величину прибыли, получаемую фирмой на данном рынке. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Объекты  исследования  на  международных  рынках.   

2. Дайте определение   международного маркетингового исследования. 

3. Что является целью международных маркетинговых исследований. 

4.Задачи международных маркетинговых исследований .  

5. Этапы процесса международного маркетингового исследования. 

6. Элементы маркетинговой информационной системы.  

7.Структура маркетингового исследования внешнего рынка 
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Тема 4. СТРАТЕГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА 

План лекции 

4.1. Способы выхода на внешние рынки. 

4.2. Экспорт и его виды. 

4.3. Совместная предпринимательская деятельность 

4.4. Прямое инвестирование  

4.5.Факторы влияния на выбор метода вступления на Вопрос 3. внешний 

рынок 

4.6.Практическая реализация выбора компаниями методов выхода на 

внешние рынки с точки зрения эволюции глобальной маркетинговой 

стратегии 

 

4.1. Способы выхода на внешние рынки  

Проблеме выбора метода выхода на мировые рынки последние 50 лет 

уделялось значительное внимание и зарубежными, и отечественными 

авторами. Одной из главных причин стали нарастающие темпы процессов 

глобализации и интернационализации. Усилившаяся наряду с этим 

интенсивность конкуренции как на рынке отдельных стран, так и на 

общемировом рынке стала требовать от хозяйствующих субъектов адекватной 

реакции. 

Кроме того, зарубежные рынки представляют новые возможности сбыта 

продукции и становятся все более привлекательными для российских 

компаний и предприятий. И чтобы выжить в глобальной схватке за господство 

на рынках, компания должна действовать смело и изобретательно при выборе 

метода вступления на зарубежные рынки. 

Поэтому особую актуальность приобретает вопрос о правильном выборе 

метода выхода на внешний рынок, так как от этого зависит ведение удачной, 

эффективной деятельности компании на иностранной территории в 

современных условиях.  
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Таким образом, компании, стремящиеся на зарубежные рынки товаров и 

услуг, должны оценить альтернативные методы выхода и выбрать наиболее 

привлекательный с точки зрения расходов путь, гарантирующий долгосрочное 

пребывание на этом рынке 

Важнейшими факторами, влияющими на выбор варианта вхождения 

международной компании на зарубежный рынок, следует считать: 

-скорость вхождения на рынок; 

-прямые и косвенные издержки по выходу на данный рынок; 

-уровень возможного риска; 

-сроки окупаемости инвестиций; 

-степень остроты конкуренции; 

-совокупную покупательную способность населения страны, где 

расположен рынок. 

Существует несколько методов выхода на международный рынок, и 

задача фирмы состоит в том, чтобы из возможных вариантов выбрать 

наиболее приемлемый для данного зарубежного рынка.  

Выход на международные рынки логично начинать с наиболее часто при-

меняемого способа зарубежной деятельности — с налаживания экспортных 

операций. 

 

Основные методы выхода на внешний рынок представлены на схеме 

(рисунок 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы выхода на внешний рынок 
 

Экспорт: 

- прямой; 

- непрямой (косвенный); 

- совместный 

Совместная 

предпринимательская 

деятельность: 

- контрактное 

производство; 

- лицензионное 

производство; 

- международный 

франчайзинг; 

- совместное 

предприятие; 

- управление по 

контракту 
 

Прямое 

инвестирование: 

-сборочное 

предприятие; 

- торговое 

представительство; 

- зарубежный 

торговый филиал; 

- зарубежная торговая 

фирма; 

- зарубежное 

предприятие 
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Рис.4.1.Основные методы выхода на внешний рынок 

 

 

Для каждой из указанных групп методов выхода товаропроизводителя 

на внешние рынки присущи как свои преимущества, так и недостатки . 

Таблица 4.1. 

Сравнительный анализ основных форм участия международной компании на 

международных рынках 

 

Основные 

формы 

Ключевые характеристики 

Экспорт 

Продажа через дистрибьюторов или импортеров  

Минимальные требования к инвестициям и постоянным 

стоимостным обязательствам  

Часто используется на ранних стадиях международной 

экспансии 
Лицензи-

рование и 

франчайзинг 

Могут быть использованы как форма применения 

патентов или специализированной экспертизы  

В некоторых странах только как путь проникновения на 

рынок Лимитированные обязательства, но также и лими-

тирован контроль над лицензиями 

Совместные 

предприятия 

Совместное владение зарубежным производством с 

локальным партнером  

Обязательны в нескольких странах  

Могут сопровождаться политическим риском  

Частые споры среди партнеров  

Может потребоваться раскрытие сведений об имуществе 

(собственности) 
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Совместное 

предприятие 

(альянсы) 

Соглашение между компаниями по кооперации в области 

специфических проектов  

Позволяют разделить риск и затраты  

Цели партнеров могут отличаться  

Может потребоваться раскрытие сведений о соб-

ственности 

Полностью 

собственные 

филиалы 

Максимум ответственности за проникновение на рынок  

Максимальный контроль за происхождением компании  

Могут быть приобретены или вновь созданы 

Источник: Моисеева Н.К. Международный маркетинг. — М.: Центр 

экономики и маркетинга, 1998. — С. 97 

4.2. Экспорт и его виды 

Экспорт является наиболее распространенным и простым  методом 

выхода на внешние рынки и представляет собой вывоз товара, работ, услуг, 

результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных 

прав на них, с таможенной территории России за границу без обязательства об 

обратном ввозе.  

Различают активную и пассивную формы экспорта. При активной форме 

инициатива относительно зарубежных поставок исходит от отечественных 

институтов. Пассивный экспорт имеет противоположный источник: импортер 

или некий иностранный институт (нередко государственные организации 

иностранной державы) ведут поиск необходимой для них продукции). 

В некоторых случаях пассивный экспорт проявляется в виде 

нерегулярного. Это такой уровень включения в мировую торговлю, когда 

фирма время от времени экспортирует свои излишки и продает товары 

местным оптовикам, представляющим зарубежные фирмы . 

Фирмы экспортируют свою продукцию по разнообразным 

причинам. Чаще эти причины следующие:  

- более выгодно диверсифицировать, экспортируя свою продукцию, 

вместо разработки новой для внутреннего рынка; 

- товар находится на стадии зрелости жизненного цикла на местном 

рынке и роста на внешнем рынке; 

- товар имеет сезонный спрос; 
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- меньшая конкуренция на внешнем рынке. 

- экспорт не требует серьезных изменений в товарном ассортименте 

фирмы, ее структуре, капитальных затратах .  

Различают следующие виды экспортных операций:  

- совместный экспорт; 

- непрямой (косвенный) экспорт;  

- прямой экспорт.  

Совместный экспорт имеет место тогда, когда два или несколько 

товаропроизводителей объединяются для организации продажи своих товаров 

на зарубежных рынках. 

 Несмотря на то, что все из них являются юридически и экономически 

независимыми предприятиями, каждый из них может в процессе совместной 

деятельности ограничить такую самостоятельность, если это необходимо для 

достижения сформулированных целей кооперации. 

Одним из главных мотивов экспортной кооперации малых и средних 

предприятий является возможность предложения на зарубежных рынках 

комплекса взаимодополняемых товаров (например, комплектов мебели, 

отдельные составляющие которых изготовляются различными мебельными 

предприятиями).  

Несколько товаропроизводителей, объединившись вместе, могут 

обеспечить более высокий уровень представительства на отдельных внешних 

рынках, провести на достаточно высоком уровне их исследование и сделать  

обоснованные выводы о маркетинговых возможностях экспортной 

кооперации. Они могут также значительно снизить затраты по 

транспортировке и продаже товаров на зарубежных рынках и добиться 

более стабильного уровня цен на предлагаемые товары. 

Непрямой (косвенный) экспорт – это самый дешевый и наименее 

рискованный метод и используется при первоначальном выходе фирмы на 

международный рынок. Данный вид экспорта приемлем для малых и средних 

предприятий, имеющих ограниченные финансовые ресурсы. Некоторые из 
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таких предприятий, обладающие опытом экспортной деятельности ввиду 

ограниченности своих ресурсов не в состоянии осуществлять экспортные 

поставки на зарубежные рынки. В этом случае они прибегают к услугам 

других предпринимательских структур, которые готовы взять на себя 

ответственность за реализацию отдельных функций косвенного экспорта . 

 К таким структурам относятся: 

- существующие специализированные торгово-экспортные организации; 

- торговые агенты; 

- организационно-технические возможности распределения другого 

производителя для сбыта своей продукции . 

Очевидно, что фирме целесообразно воспользоваться данным методом 

выхода на внешние рынки и тогда, когда она имеет значительные запасы 

товара, на который существует спрос в отдельных странах. Во всех подобных 

случаях фирма может получить дополнительную прибыль за счет увеличения 

объемов продаж на зарубежных рынках, что является глобальной целью такой 

предпринимательской деятельности.  

Кроме этого, к преимуществам косвенного метода можно отнести 

следующее: 

- экспортная организация базируется в стране производителя, что делает 

связь с ней проще, чем с зарубежными посредниками; 

- уровень инвестиций и степень риска ниже, чем при организации своего 

сбыта и структуры маркетингового обслуживания, поскольку он не требует 

выделения крупных людских и организационных ресурсов; 

- можно не иметь собственного опыта в зарубежном экспорте и 

использовать знания и опыт выбранной экспортной организации. 

Таким образом, основным мотивом осуществления косвенного 

экспорта является улучшение результатов предпринимательской 

деятельности при наличии ограниченных ресурсов и минимальном 

объеме инвестиций. При этом фирма должна обладать опытом экспортной 
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деятельности, а политический и экономический риск должен быть 

минимальным.  

Вместе с тем косвенному экспорту присущи и некоторые 

недостатки: 

- фирма не контролирует свой продукт в зарубежных странах (может 

быть плохо налажено обслуживание, использоваться несоответствующие 

средства продвижения, завышена цена). Всё это может навредить репутации 

компании и испортить имидж товара; 

- еще одно звено в отечественной цепочке распределения увеличивает 

расходы и снижает прибыль; 

- невозможность приобрести международный опыт. При косвенном 

экспорте у фирмы мало возможностей для установления международных 

контактов, ограничена информация о потенциале зарубежного рынка. 

Прямой экспорт предполагает вывоз, реализацию товаров (услуг) за 

границу без участия посредников и применяется в случае, когда легко 

установить потребителей или они сами выходят на продавца. Данный вид 

экспорта сопряжен с большой долей риска по сравнению с косвенным 

экспортом и организуется в основном по классической схеме (рисунок 4.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Схема прямого экспорта 

 

Прямой экспорт 

 

Торговые представительства 

 

Торговые агенты или дистрибьюторы  

 

Филиал, дочерние компании 

Экспортный отдел  
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Прямой экспорт должен основываться на системе международных 

контактов и проведении маркетинговых исследований. Он связан с решением 

таких вопросов, как документация, транспортировка продукта и разработка 

стратегии маркетингового комплекса. Это требует создания на фирме 

экспортного отдела. 

Своего торгового представителя компания направляет для подготовки 

рынка и может его хорошо контролировать. При крупных потребителях, 

стремящихся к тесным связям с поставщиками, затраты на заграничные 

командировки оправдываются. 

При экспорте через зарубежных агентов фирма вступает в соглашение с 

местными агентами, которые будут искать клиентов, осуществлять контакты и 

вести переговоры от имени экспортера. В этом случае возможны 

незначительные объемы инвестиций, но могут возникнуть расходы на 

маркетинговые исследования. 

 Для создания своих подразделений за границей (филиал, дочернее 

предприятие) требуются большие объемы инвестиций, но на рынках с 

ограниченным доступом к каналам распределения продажа товаров 

непосредственно через собственные подразделения сбыта за рубежом может 

быть единственным экономически целесообразным способом прорыва на 

новый рынок. 

Осуществляя прямой экспорт товаров и услуг, фирма создает для себя 

ряд преимуществ по сравнению с косвенным экспортом. К таким 

преимуществам относятся:  

- возможность установления непосредственных контактов с 

потенциальными покупателями и потребителями экспортного товара; 

- создание каналов распределения экспортного товара более низкого 

уровня; 

- возможность обеспечения более высокого уровня организации продаж 

и сервисного обслуживания; 
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- получение более полной информации о состоянии отдельного 

внешнего рынка, запросах и потребностях потребителей; 

- возможность реализации на более высоком уровне международного 

маркетинга. 

Вместе с тем, осуществляя прямой экспорт, фирма вынуждена тратить 

дополнительные средства на сбытовую деятельность (большие транспортные 

расходы, таможенные тарифы или ограничения на импорт). Она может иметь 

некоторые проблемы и в осуществлении коммуникационной политики, 

обусловленные, прежде всего культурными различиями. Могут возникнуть 

также некоторые трудности и в реализации ценовой политики в связи с 

существованием тарифов и отсутствием контроля над распределением, 

требуются издержки на организацию торговых структур. 

Эти причины и факторы привлекательности зарубежного рынка могут 

побудить фирму перейти к совместному предпринимательству за рубежом, 

используя его как переходную стратегию для более глубокого проникновения 

на зарубежный рынок. 

 

4.3. Совместная предпринимательская деятельность 

Еще одним общим направлением выхода на зарубежный рынок является 

соединение усилий с коммерческими предприятиями страны-партнера в целях 

создания производственных и маркетинговых мощностей.  

Совместная  предпринимательская деятельность отличается от 

экспорта тем, что формируется партнерство, в результате которого за рубежом 

создаются производственные мощности. 

Для совместной предпринимательской деятельности присущи 

следующие организационные формы:  

- контрактное производство; 

- лицензионное производство; 

- международный франчайзинг; 

- совместное предприятие; 
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- управление по контракту .  

 

Контрактное производство( сборка) состоит в том, что зарубежное 

предприятие принимает на себя обязательства изготавливать на собственных 

производственных мощностях продукцию, приобретение которой 

гарантируется отечественной фирмой договором на длительный период. Это 

происходит при дефиците собственных производственных мощностей и при 

более низких издержках и уровнях заработной платы в чужой стране. 

Преимущества для инициатора контракта: 

- минимальные капиталовложения и отсутствие политического риска; 

- сохранение полного контроля над рынком, распространением товара, 

торговой маркой и т.д.; 

- отсутствие валютного риска, связанного с изменением курса валют; 

- создание доброго имени на зарубежном рынке, особенно у местного 

правительства и официальных лиц, в силу создания новых рабочих мест; 

- возможное снижение стоимости производства, если издержки в стране 

размещения ниже; 

- проникновение на рынок, защищенный тарифными и нетарифными 

барьерами. 

Производство по контакту особенно выгодно в тех случаях, когда 

изделие не подлежит патентированию и когда рынок слишком мал, чтобы 

оправдать инвестиции в строительство собственного предприятия. 

Недостатки для инициатора контракта: 

- нелегко найти подходящего партнера, способного произвести 

качественный продукт и обеспечить условия контракта; 

- иногда значительны вложения в обучение и повышение квалификации 

инженерно-технического и рабочего персонала для обеспечения надлежащей 

технической подготовки; 
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- после истечения срока контракта местный производитель, владеющей 

технологией и полным производственным циклом, может оказаться 

конкурентом; 

- затруднен контроль за качеством производства конечного продукта.  

К использованию контрактного производства для завершения стадий 

технологического процесса обычно прибегают фирмы фармацевтической, 

химической и текстильной отраслей промышленности, а также 

металлообрабатывающие предприятия. 

Лицензионное производство – это один из наиболее простых, дешевых 

и безопасных способов для производителя выйти на внешний рынок. Обычно 

применяется небольшими компаниями, работающими в области высоких 

технологий. 

 

 Суть лицензионного производства состоит в том, что отечественный 

оферент (лицензиар) передает зарубежному производителю (лицензиату) 

права использовать ноу-хау на продукт и изготавливать этот продукт на 

условиях оплаты определенного лицензионного сбора или лицензионного 

вознаграждения.  

Лицензионное производство выгодно как тому, кто предоставляет 

лицензию, так и тому, кому лицензия предназначается. 

В настоящее время одним из наиболее перспективных методов выхода 

на внешние рынки является франчайзинг.  

Суть франчайзинга – крупная материнская фирма (франчайзер) 

предоставляет право мелкому предприятию (франчайзи) в течение 

определенного промежутка времени и в определенном месте вести 

предпринимательскую деятельность с использованием ее торговой марки, 

технологий производства, ноу-хау в форме, которая определяется условиями 

договора. 

Различают три вида франчайзинга: товарный, производственный и 

сервисный. 
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Товарный франчайзинг представляет собой право на продажу товаров 

с торговой маркой франчайзера.  

При производственном франчайзинге предприятие, имеющее патент 

на технологию производства готового изделия, осуществляет обеспечение 

конечного производителя необходимым сырьем и передает право пользования 

технологией. Одним из примеров успешного использования 

производственного франчайзинга является компания «Кока-Кола». 

Характерная особенность ее деятельности заключается в том, что предметом 

продажи является рецепт производства и торговая марка. 

Суть сервисного франчайзинга заключается в том, что франчайзи на 

договорных условиях покупает право на развитие определенного вида услуг 

под торговой маркой франчайзера. Примеры сервисного франчайзинга: 

«McDonalds», «Кодак». Сервисный франчайзинг в России интенсивно 

развивается в туристическом бизнесе, в области недвижимости, образовании и 

др. 

К созданию франчайзинговой системы следует подходить с 

осторожностью как франчайзи, так и франчайзеру. Франчайзи должны очень 

тщательно подбирать предпринимателей, которым они согласны продать 

франшизу. А после того как предприниматель становится частью 

франчайзинговой системы, он должен уметь быстро выявлять возникающие 

проблемы и немедленно принимать обоснованные управленческие решения. 

Организация совместных предприятий иногда является особо выгодным 

методом проникновения на внешний рынок в силу льгот и привилегий, 

предоставляемых таким институтам  местным правительством, 

привлекающим иностранные инвестиции. При создании совместного 

предприятия партнеры объединяют свои капиталы, создают совместную 

собственность, совместно ею управляют и делят доходы пропорционально 

своему участию в капитале. Такое предприятие регистрируется в стране 

одного из участников. 
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Создавая совместное предприятие, каждый из партнеров уверен, что это 

позволит ему улучшить результаты предпринимательской деятельности. В 

качестве факторов, мотивирующих выход фирмы на внешние рынки путем 

создания совместного предприятия, обычно рассматриваются 

возможности: 

- ускорить выход на привлекательный рынок; 

- снизить уровень политического и экономического риска благодаря 

привлечению к совместной деятельности местного предприятия; 

- воспользоваться эффектом синергизма, объединив знания, ресурсы и 

партнеров; 

- воспользоваться льготами, предоставляемыми иностранным 

инвесторам в стране местного партнера; 

- получить доступ к каналам распределения и рынкам продажи товаров 

партнерами; 

- уменьшить затраты на менеджмент и на международный маркетинг. 

 

Управление по контракту – это метод выхода на внешний рынок с 

минимальным риском и получением дохода с самого начала деятельности.  

Он находит широкое применение в развивающихся странах, имеющих 

капитал и исполнительный персонал, но не располагающих ноу-хау и 

квалифицированными работниками.  

Управление по контракту представляет собой соглашение на 

осуществление управленческих функций и имеет ограниченный срок 

действия.  

Например, фирма Hilton использует данный метод для организации 

работы отелей в разных частях света . 

Целесообразность использования управления по контракту как метода 

выхода на внешние рынки обусловлена рядом факторов: 

- может использоваться, когда другие способы вступления на 

зарубежный рынок связаны с политическим или коммерческим риском; 
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- создание благоприятных условий для изучения зарубежных рынков и 

получения знаний о международных рынках; 

- возможность сочетания управления по контракту с другими способами 

выхода на внешние рынки; 

- возможность присутствовать на выбранном рынке и обеспечить 

лучшие условия для выявления и использования возможностей 

международного маркетинга.  

Наряду с указанными преимуществами фирма при заключении 

контрактных соглашений по управлению может создать себе и ряд проблем: 

- обучение и подготовка будущих конкурентов;  

- для передачи ноу-хау и обучения управленческого персонала 

необходимо наличие значительного числа высококвалифицированных 

специалистов, что не всегда возможно; 

- ограниченный контроль и возможности развития; 

- выход на отдельный внешний рынок требует значительных усилий для 

решения возникающих коммуникационных проблем, преодоления возможных 

конфликтов с органами государственного управления отдельных стран. 

Чтобы избежать возможных проблем, следует обоснованно подходить 

как к выбору партнеров по бизнесу, так и к подготовке и заключению 

соглашений на управление по контракту. 

4.4. Прямое инвестирование  

При высокой привлекательности целевых рынков и наличии у 

предприятия достаточных средств целесообразно осуществлять различные 

формы прямых инвестиций за рубежом . 

Прямое инвестирование предполагает создание собственных, 

подконтрольных фирме дочерних структур.  

Структура, используя которую фирма осуществляет свою 

предпринимательскую деятельность на отдельном внешнем рынке, находится 

в ее 100 %-й собственности. В других случаях речь идет об экспортной 
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структуре, используемой для осуществления совместной 

предпринимательской деятельности с товаропроизводителем. 

Среди собственных структур, создаваемых фирмой для выхода на 

отдельные внешние рынки в рамках прямого инвестирования, предпочтение 

обычно отдается следующим: 

- торговым представительствам; 

- зарубежным торговым филиалам; 

- зарубежным торговым фирмам; 

- зарубежным предприятиям. 

Торговое представительство является наиболее простым методом 

выхода на внешние рынки при прямом инвестировании. В международном 

маркетинге обычно рассматривают два варианта такого представительства: 

- торговый представитель-нерезидент; 

- местный торговый представитель (зарубежное представительство). 

Фирма должна решить, к какому из вариантов она отдаст предпочтение. 

Для этого ей следует учитывать вид товара, реализуемый на данном внешнем 

рынке. 

Торговый представитель-нерезидент – это работник фирмы, 

проживающий в стране ее местоположения и осуществляющий свою 

деятельность на выбранном внешнем рынке. Он периодически командируется 

в страну его непосредственной деятельности, осуществляя там контроль за 

сбытовыми операциями. Использование торгового представителя-нерезидента 

целесообразно при наличии небольшого числа потенциальных покупателей на 

рынке товаров производственного назначения и тогда, когда речь идет о 

заключении сделок на поставку потребительских товаров торговым сетям и 

государственным учениям.  

Если речь идет о технически сложном товаре, потребление которого 

предполагает значительные поставки запасных частей и организацию на 

должном уровне соответствующего сервисного обслуживания, то 

предпочтение следует отдать местному торговому представителю .  
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Зарубежный торговый филиал является структурным подразделением 

фирмы на конкретном внешнем рынке. Развивая предпринимательскую 

деятельность на выбранном рынке, фирма может значительно увеличить на 

нем объем продаж своих товаров. Это может в дальнейшем позволить ей 

создать за рубежом свою торговую фирму. 

Зарубежная дочерняя торговая фирма является собственным 

коммерческим предприятием, осуществляющим свою деятельность под 

общим управлением материнской фирмы и в соответствии с местным 

законодательством. 

 Зарубежная торговая фирма рассматривает страну местонахождения  

как отдельный рынок, сбытовая деятельность на котором находится под ее 

полным контролем .  

Создание зарубежного предприятия является дальнейшим развитием 

ранее рассмотренных способов осуществления внешнеэкономической 

деятельности. Оно, как правило, создается в относительно стабильной с 

политической точки зрения стране, и предполагается, что оно долгое время 

будет присутствовать на выбранном рынке для обеспечения условий 

достижения фирмой ее стратегических целей. 

 Обычно выделяют две основные формы иностранного 

предприятия:      

   -сборочное производство;  

-полное производство продукции.  

 Основные различия между такими двумя способами выхода фирмы на 

внешние рынки состоят в основном в наличии числа производственных 

операций, осуществляемых данным зарубежным предприятием . 

Осуществляя прямое инвестирование, фирма может приобрести в 

собственность уже функционирующее на выбранном зарубежном рынке 

предприятие или создать новое. 

С точки зрения страны реципиента наиболее привлекательным 

вариантом прямых иностранных инвестиций являются инвестиции в 
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производственный цикл «с нуля». Такие инвестиции имеют место в случае 

строительства производственного объекта. Так, например, поступила 

«Тойота», открывая завод в России, а так же другие автогиганты «Форд», 

«Ниссан», «Рено», «Фольксваген».  

Инвестиции «с нуля», как правило, могут себе позволить подразделения 

крупных транснациональных корпораций, которым головная компания 

выделяет стартовый капитал необходимого размера. 

Прямое инвестирование, как метод вступления на внешний рынок, 

характеризуется самыми высокими уровнями риска и капиталовложений. Риск 

связан, прежде всего, с девальвацией иностранной валюты, политической 

нестабильностью, спадом на рынке и возможной национализацией имущества. 

 Из-за крупных финансовых инвестиций в иностранный рынок гибкость 

политики предприятия в отношении этого рынка снижается. При решении 

покинуть иностранный рынок предприятие может не только потерять 

значительные ресурсы, вложенные в него, но и нанести урон своей репутации. 

К тому же иностранное правительство может налагать ограничения, 

препятствующие проведению политики компании в отношении своих товаров 

или их сбыта. 

Обычно фирма решается на этот шаг, уже приобретя достаточный опыт 

работы на иностранном рынке. При этом созданные собственные структуры в 

рамках прямого инвестирования сулят большие выгоды:  

- необходимость приближения производства товара к их 

непосредственным потребителям в целях более полного учета потребностей и 

запросов; 

- возможность сокращения затрат благодаря использованию более 

дешевой рабочей силы, достаточно дешевого сырья, уменьшению 

транспортных расходов; 

- необходимость организации более высокого уровня сервисного 

обслуживания, что требует непосредственного присутствия на рынке 

товаропроизводителя; 
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- фирма может полностью определять маркетинговую и сбытовую 

политику,  

- фирма сохраняет полный контроль над своими капиталовложениями и, 

следовательно, может разрабатывать такие стратегии, которые будут отвечать 

ее целям в международном масштабе. 

4.5.Факторы влияния на выбор метода вступления на внешний 

рынок 

Выбор метода выхода на зарубежный рынок влияет на эффективность 

дальнейшего функционирования компании. Поэтому важно правильно 

определить, к какому из методов в каждом конкретном случае следует отдать 

предпочтение. Для этого необходимо проанализировать факторы влияния, 

которые говорят за или против соответствующего метода. При этом все 

анализируемые факторы обычно подразделяют на четыре группы: 

- внутренние факторы; 

- внешние факторы; 

- факторы, характеризующие степень привлекательности данного метода 

выхода на внешний рынок; 

- факторы, характеризующие совершение сделок на внешних рынках 

(рисунок 4.3): 
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Рис. 4.3  Факторы, влияющие на выбор метода выхода на внешний 

рынок  

Внутренние факторы, оказывающие непосредственно влияние на 

выбор метода выхода на внешние рынки: 

- размер фирмы; 

 -опыт ее деятельности на зарубежных рынках; 

- вид товара. 

Размер фирмы является показателем наличия у нее ресурсов, а наличие 

ресурсов способствует со временем дальнейшему расширению 

международных операций компании. Небольшим фирмам лучше использовать 

экспортные возможности, поскольку они не обладают достаточными 

ресурсами для осуществления большей степени контроля над операциями. 

Наличие международного опыта, приобретенного компанией в ходе 

предыдущих зарубежных операций, важнее теоретических знаний. В 

результате сокращаются расходы компании, и появляется уверенность при 

обслуживании иностранного рынка. А это, в свою очередь, повышает 

вероятность того, что фирма станет больше выделять ресурсов на 

деятельность на зарубежных рынках. 

Характеристики товара (соотношение стоимости и веса, подверженность 

порче) влияют на выбор способа участия фирмы в зарубежных операциях. 

Например, для дорогостоящих наручных часов обычно используют прямой 

экспорт. Наоборот, для безалкогольных напитков и пива компании часто 
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заключают лицензионные соглашения. Сложные технические товары могут 

потребовать продажного и после продажного обслуживания, что не всегда 

возможно для местной стороны. В этом случае используют прямые 

инвестиции. 

Внешнимие факторы, оказывающе влияние на выбор способа выхода 

на зарубежные рынки:  

- социальные различия; 

-культурные различия отдельных стра; 

 -наличие риска предпринимательской деятельности ; 

- емкость рынка каждой из стран; 

- темпы роста;  

-наличие торговых барьеров; 

 -уровень конкуренции; 

-доступность каналов распределения. 

Социально-культурную удаленность стран экспортера и импортера – 

чем больше расхождений между странами в плане деловой культуры, тем 

менее вероятны прямее инвестиции, а скорее возможны соглашения по 

совместному предпринимательству, обеспечивающие большую гибкость в 

случае возникшей необходимости ухода с рынка. 

Политико-экономические риски и неопределенность спроса более 

высоки для зарубежных рынков. Степень риска, с которой сталкивается 

компания, выходящая на зарубежный рынок, зависит не только от условий 

рынка, но и от способа присутствия на нем. Непредсказуемый рынок не 

способствует использованию методов выхода на внешний рынок, требующих 

наиболее значительных ресурсов. 

Размеры и рост рынка – ключевые факторы в выборе способа 

присутствия на рынке. Крупный растущий рынок большой станы потребует 

больше ресурсов и предполагает создание дочернего предприятия или 

приобретения мажоритарного пакета акций в совместном предприятии. Более 

высокая степень контроля позволяют эффективнее планировать свои действия 
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на рынке. В свою очередь, небольшой изолированный рынок не требует 

значительных ресурсов, и на нем применяется экспортная стратегия или 

лицензионное соглашение. 

Прямые и косвенные торговые барьеры. Наличие тарифов или квот на 

ввоз иностранных товаров или их компонентов способствует созданию 

производственных или сборочных мощностей в стране. Когда в стране 

отдается предпочтение местным поставщикам и местным товарам, такая 

ситуация подталкивает зарубежные компании на создание совместных 

предприятий или на другие формы совместного предпринимательства. При 

необходимости адаптации товара  существует тенденция привлекать местные 

компании, организуя производство, сборку или доведение товара до кондиции 

на местах. 

Ожесточенность конкуренции. При сильной конкуренции на 

зарубежном рынке, он становится менее прибыльным, поэтому в целях 

экономии  ресурсов чаще используют экспорт. 

Ограниченное число посредников на рынке создает возможность 

соглашений между ними с целью создания препятствия для новичков, что 

тоже способствует использованию совместного предпринимательства. 

Факторами, определяющими привлекательность данного метода 

выхода на конкретный внешний рынок, являются уровень риска, возможность 

осуществления контроля и гибкость.  

При нежелании сильно рисковать фирма выберет методы прямого или 

косвенного экспорта или лицензировании, поскольку они в меньшей степени 

требуют финансового участия или управленческих ресурсов.  

Совместные предприятия позволяют разделить риск, финансовые 

обязательства и расходы на создание местных сетей распределения и наем 

местного персонала. В тоже время требуются значительные усилия на ведение 

переговоров при создании совместных предприятий и на управление ими. 

Однако, метод, требующих минимальных ресурсов и усилий и связанный с 
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наименьшим риском, сулит наименьшие выгоды и грозит упущенными 

возможностями.   

При выборе метода на внешний рынок важно учитывать степень 

контроля, которую руководство компанией будет осуществлять над 

операциями на международном рынке. Уровень контроля также тесно связан с 

уровнем участия ресурсов. 

Косвенный экспорт предоставляет наименьшие возможности для 

контроля над условиями зарубежных продаж. Максимальный  контроль 

может быть обеспечен только в собственных дочерних предприятиях при 

прямых инвестициях. 

Для кампании важно оценить гибкость того или иного метода выхода на 

внешний рынок. Инвестиционный метод требует наибольших 

капиталовложений, но дает наименьшую гибкость для быстрых изменений. 

Предпринимательскую деятельность также трудно использовать в быстро 

меняющихся рыночных условиях. Для выбора метода на внешний рынок, 

предоставляется следующая матрица (рисунок 4.4) . 

 

                критерии 

уровень 

Степень риска Ресурсы Контроль 

Высокий Инвестирование Прямые инвестиции Прямые инвестиции. 

Экспорт с 

использованием 

собственного штата. 

Средний Создание совместных 

предприятий. 

Лицензирование 

Создание совместных 

предприятий.  

Экспорт с 

использованием 

собственного штата. 

Создание совместных 

предприятий. 

Лицензирование. 

Низкий Экспорт с использованием 

собственного штата.  

Экспорт с использованием 

посредников. 

Лицензирование. 

Экспорт с 

использованием 

посредников 

Экспорт с 

использованием 

посредников. 

Рис. 4.4 – Матрица критериев выбора метода входа на внешний рынок 
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Целями компании, выходящей на зарубежный рынок, как правило, 

являются стремление к большей прибыли и стремление к росту. 

Соответственно, метод выхода не внешний рынок должен удовлетворять 

обеим целям. Каждый из возможных вариантов методов должен быть 

проанализирован на предмет: 

- ожидаемого объема продаж; 

- расходов, связанных с реализацией этого проекта; 

- необходимого уровня ресурсов для получения прибыли. 

Объемы продаж компании в значительной степени зависят от ее доли 

рынка и общего потенциала рынка. Использование различных методов выхода 

на внешний рынок обеспечивает захват разной доли рынка. 

Как правило, прямой и косвенный экспорт обеспечивают меньшую долю 

рынка в сравнении с дочерней компанией, осуществляющей продажи, или 

занятой местным производством. Меньшее присутствие на рынке в первом 

случае может привести к утрате контроля над местными посредниками, от 

которых он зависит в маркетинговой деятельности. 

Размер рынка и ожидаемая доля рынка часто определяют выбираемую 

стратегию. 

Сборка или производство на местах требуют больших ресурсов и 

постоянных расходов, а экспортные операции обходятся дешевле.  

Среди других факторов, оказывающих влияние на метод выхода на 

внешние рынки, обычно рассматривают неопределенность, частоту сделок, 

специфичность и неявную природу ноу-хау. 

Чтобы выжить в глобальной схватке за господство на рынках, компания 

должна действовать смело и изобретательно при выборе метода вступления на 

зарубежные рынки. Под влиянием быстро меняющихся обменных курсов 

валют изменяется стоимость различных альтернативных методов выхода на 

внешние рынки. Стало сложнее выбирать какой-то их методов, чаще 

используется гибкий подход, то есть выбор разных методов, или их сочетания. 
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4.6.Практическая реализация выбора компаниями методов выхода на 

внешние рынки с точки зрения эволюции глобальной маркетинговой 

стратегии 

Процесс вхождения фирмы на внешние рынки можно рассматривать с 

точки зрения эволюции глобальной маркетинговой стратегии, которая в свою 

очередь включает четыре основных этапа, или стадии:  

- подготовительная;  

- начальная стадия выхода на международные рынки;  

- экспансия на локальных рынках;  

- глобальная рационализация. 

На подготовительном этапе руководство фирмы начинает задумываться 

относительно выхода на международные рынки, организуя поиск информации 

о них и оценивая потенциал экспортной деятельности. Основные цели, 

решения и инструменты управления, принимаемые фирмой на 

подготовительной стадии процесса интернационализации, представлены в 

таблице 4.2 

 

 

 

 

 

Таблица 4.2 

Подготовительная стадия 

Основная цель Ключевые решения Инструменты управления 

(основные действия) 

- оценка возможностей 

экспортной деятельности; 

- накопление опыта работы на 

международных рынках 

- решение о целесообразности 

выхода на международные рынки 

- поиск информации о 

международных рынках; 

- анализ внутренних 

возможностей; 

- разработка бизнес-плана проекта 

интернационализации 

При этом подготовительная стадия предполагает возможность 

осуществления деятельности по импорту продукции и/или создания 
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совместных предприятий с иностранными партнерами на внутреннем рынке, 

то есть использования отдельных методов интернационализации, в которых 

компания выступает принимающей стороной . 

Приняв решение о выходе на международный рынок, компания 

переходит на стадию начального вхождения на международный рынок 

(рынки). Данная стадия может подразделяться на нерегулярный и регулярный 

экспорт. 

Компании, находящиеся на стадии нерегулярного экспорта, еще 

сохраняют преимущественную ориентацию на внутренний рынок, и объем их 

экспортных продаж не превышает 10% общего объема реализации. При этом 

львиная доля экспортных операций осуществляется посредством косвенного 

экспорта. В этом случае основные цели, решения и инструменты управления 

остаются идентичными принимаемым на подготовительной стадии процесса 

интернационализации. 

Наиболее типичным примером фирм, находящихся на стадии 

нерегулярного экспорта, являются национальные производители, 

ориентированные на внутренний рынок и выполняющие разовые экспортные 

поставки (в основном под конкретный заказ). Бывают ситуации, когда они по 

тем или иным причинам умышленно ограничивают экспортную деятельность 

с целью усиления своих позиций на внутреннем рынке.  

Компании, находящиеся на стадии регулярного экспорта, уже не 

рассматривают деятельность на зарубежных рынках лишь как прибыльное 

дополнение к своим внутренним операциям. Объем их экспорта составляет 10-

39% общего объема продаж. От оценки возможностей экспортной 

деятельности фирмы переходят к созданию форпостов для неудачных 

операций на международных рынках. Первостепенные задачи компаний на 

данном этапе – сбор информации о рынках, потребителях, конкурентах, а 

также разработка механизмов изучения успешных и неудачных действий 

других фирм за рубежом. Цели, ключевые решения и инструменты 
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управления, принимаемые фирмой на начальном этапе выхода на 

международные рынки, представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 

Начальный вход на рынок 

Основная цель Ключевые решения Инструменты управления 

(основные действия) 

- проникновение на выбранный 

рынок (рынки); 

- достижение экономии от 

масштаба деятельности 

- выбор стран для вхождения на их 

рынки; 

- выбор модели входа; 

- выбор последовательности и 

времени входа на рынки 

- оценка возможностей и рисков; 

- установление контактов 

(формальных и неформальных) с 

местными властями, 

дистрибьюторами, потребителями; 

- создание эффективных каналов 

сбыта и системы логистики; 

- формирование устойчивого 

имиджа компании/сильного брэнда 

К типичным представителям компаний, находящихся на этапе 

начального входа на внешние рынки, можно отнести два вида фирм. 

Во-первых, малые (предпринимательские) фирмы на относительно 

ранней стадии развития, нацеленные на отдельные ниши на мировых рынках, 

часто с инновационными продуктами (например, в сфере высоких 

технологий). Например, предприятие «Метал-Парк» реализует полностью 

свою продукцию на экспорт. 

Во-вторых, типичными представителями подобных компаний являются 

крупные фирмы на быстро развивающихся рынках (таких как Индия или 

Китай). Часто они имеют преимущества на защищаемых местных рынках и 

только начинают выход за рубеж. Во многих случаях эти фирмы принимают 

стратегию ценового прорыва, опираясь на низкую стоимость труда или 

невысокие издержки производства в своей стране. Данный принцип 

вхождения на мировые рынки (лидерство по издержкам) был типичен для 

многих крупных компаний из Юго-Восточной Азии ( Samsung, Acer и др.). 

Изучение локальных рынков, осуществляемое фирмами на этапе 

первоначального вхождения, дает им возможность двигаться к следующей 

фазе – экспансии на локальном рынке. Фирма переключает внимание на 
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дальнейшее расширение своего присутствия на ряде иностранных рынков 

(таблица 4.4).  

Таблица 4.4  

Экспансия на локальном рынке 

Основная цель Ключевые решения Инструменты управления 

(основные действия) 

- укрепление позиций на 

локальных рынках; 

- экономия от охвата рынков 

- программа маркетинга: продукт, 

цена, распределение, 

продвижение; 

- организация управления 

- создание новых направлений 

деятельности; 

- расширение производственных 

линий; 

- разработка новой 

продукции/модификация 

существующей 

На этой стадии компания сосредоточивается на разработке программы 

маркетинга для каждого локального рынка (выбранного на предыдущей 

стадии), следуя стратегии концентрации на стране. Такая стратегия может 

включать создание новых направлений деятельности (например, Lufthansa 

помимо авиаперевозок открыла автобусное сообщение между городами 

Поволжья); расширение производственных линий (так, концерн Unilever 

инвестировал средства в производство шампуней на фабрике «Северное 

сияние», а в дальнейшем открыл линии по производству дезодорантов, 

чистящих средств и т.д.); адаптацию различных элементов комплекса 

маркетинга к реалиям и потребностям каждого локального рынка (например, 

американская компания Campbell Soup, выходя на английский рынок, 

адаптировала ингредиенты, входящие в состав ее супов). 

Типичные компании, находящиеся на данной стадии процесса 

интернационализации (такие как Campbell Soup и Heinz), действуют по всему 

миру через разветвленные сети дочерних фирм, при этом контроль за 

операциями в разных странах часто децентрализован. В этих случаях особое 

внимание уделяется вопросам организации управления компанией, в том 

числе организационной структуре. 

Реальная бизнес-ситуация рассмотрена на примере компании «Вимм-

Билль-Данн» – обыкновенное чудо. 
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Созданная в 1992 г. компания «Вимм-Билль-Данн» (ВБД), развиваясь 

быстрыми темпами, завоевала лидирующие позиции на российском рынке 

традиционных молочных продуктов (34%), йогуртно-десертных продуктов 

(48%), соков (37,5%). Дистрибьюторы фирмы работают более чем в 40 

городах России и других стран СНГ.  

В середине 90-х годов ВБД стала осуществлять первоначальный вход на 

зарубежные рынки путем нерегулярного экспорта: поставки продукции, в 

основном в Израиль и США, носили разовый характер. Создание в конце 1998 

г. собственного экспортного отдела положило начало «стратегическому 

экспорту». Начались регулярные поставки морсов «Чудо ягода» (основной 

экспортный товар компании) в некоторые развитые страны – Голландию, 

Германию и др. (количество разовых поставок тоже выросло, поскольку 

компания берет на себя часть таможенных расходов). 

С 2000 г. ВБД перешла на стадию расширения локальных рынков. Об 

этом свидетельствуют создание собственных торговых представительств в 

Израиле, Нидерландах, Франции и Германии, в структуру которых входят 

офис, склад и система распространения; покупка молочных заводов в странах 

ближнего зарубежья – на Украине и в Киргизии; разработка специальных 

продуктов для отдельных рынков (например, соков для поставок в 

европейские страны в соответствии с требованиями местных 

потребителей). Важным шагом стало первичное размещение акций компании 

на Нью-Йоркской фондовой бирже (февраль 2002 г.). Фактически по 

состоянию на февраль 2008 года 18,36 % акций ВБД принадлежало 

французской компании Danone (летом 2010 года в связи со слиянием Danone с 

«Юнимилком» была достигнута договорённость о продаже данного пакета 

акций самой ВБД). Кроме того, ВБД  продолжает экспортную экспансию 

путем расширения круга стран-импортеров (вывоз молочной продукции на 

рынки Индии, государств Ближнего Востока и Китая) и экспорта новых 

товаров, удовлетворяющих запросы зарубежных потребителей. 
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Расширение операций и укрепление позиций на нескольких локальных 

рынках часто приводит к рассогласованности действий, осуществляемых 

менеджерами материнской и дочерних компаний, а также к дублированию 

усилий (например, при создании рекламы). В результате возникает 

необходимость улучшить координацию между странами и консолидировать 

позиции фирмы во всем мире.  

На стадии глобальной рационализации менеджмент фокусируется на 

консолидации деятельности на глобальном рынке, улучшении координации и 

интеграции между рынками путем разработки глобальных стратегий. Это 

требует дальнейшего накопления опыта и развития конкурентных позиций в 

различных странах, чтобы стать лидером глобального рынка (таблица 4.5).  

Таблица 4.5  

Глобальная рационализация 

Основная цель Ключевые решения Инструменты управления (основные 

действия) 

- достижение глобальной синергии; 

- поддержание лидирующих 

позиций и роста в глобальном 

масштабе 

- поддержание стратегической 

гибкости 

 - разработка глобальной стратегии - оптимальное 

размещение/перераспределение ресурсов; 

- разработка сбалансированного портфеля 

бизнесов (и брэндов); 

- поддержание имиджа; 

- перестройка управления 

Достижение глобальной синергии предполагает улучшение координации 

на различных стадиях цепочки ценности, а также обеспечение 

распространения идей, опыта и ноу-хау на все направления деятельности и 

географические области. 

На этой стадии можно идентифицировать несколько различных типов 

компаний: 

1. Фирмы, нацеленные на глобальные сегменты (например Ikea, целевые 

потребители которой – молодые семьи со средними доходами). Они 

осуществляют глобально сфокусированные стратегии, характеризующиеся 

высокой степенью стандартизации товарных линий, позиционирования и 

коммуникаций. Особое значение придается фокусированию на создании 
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устойчивого глобального имиджа и установлению эффективного контроля для 

его поддержания во всем мире. 

2. Фирмы с глобально интегрированными стратегиями (Ford, General 

Motors), характеризующимися высокой степенью интеграции 

производственных отделений между странами (особенно это касается такой 

функции, как исследования и разработки). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Перечислите основные методы выхода фирмы на внешний рынок 

2.Какие виды экспортных операций существуют? 

3.Организационные формы совместной предпринимательской 

деятельности за рубежом .  

4.Организационные формы прямых инвестиций за рубежом 

5.Факторы влияющие на выбор метода вступления компании на внешний 

рынок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА 

План лекции 
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5.1. Цели и условия  международной сегментации. 

5.2. Факторы сегментации международного рынка. 

5.3. Подходы к международной сегментации 

 

5.1 Цели и условия  международной сегментации. 

В мире трудно найти одинаковых потребителей с одинаковой реакцией 

на предлагаемый товар. Потребители даже одного конкретного продукта, 

покупая его редко, руководствуются одинаковыми мотивами. Тем не менее 

один и тот же продукт может быть предназначен для различных групп 

потребителей, имеющих разные вкусы. В терминах маркетинга мы называем 

эти группы потребителей сегментами рынка, а процесс их выявления - 

сегментацией рынка. 

Сегментацией рынка называется стратегия, с помощью которой 

фирма разделяет рынок на отдельные сегменты, которые будут 

характеризоваться одинаковой реакцией на действия маркетингового 

характера. Цель сегментации состоит в том, чтобы максимально приспособить 

рыночные сегменты для выполняемых фирмой задач. Противоположное 

сегментации действие называется агрегирование рынка. Оно имеет место 

тогда, когда компания рассматривает весь рынок как однородную сферу и 

предпочитает игнорировать различия между отдельными его элементами, 

стандартизуя свои маркетинговые мероприятия. 

 Целевой сегмент рынка связан с целью, на которую направлены усилия 

предприятия – это покупатели, которым продаются товары. Чтобы 

производить, необходимо знать потребителя. 

Сегментация рынка представляет собой одну из важнейших 

особенностей маркетинговой концепции управления рыночной деятельностью 

компании. 

Международная сегментация - это деление потребителей мирового 

рынка и рынков различных стран и регионов на однородные группы с 

однотипным характером спроса и предпочтений и однотипной реакцией на 

маркетинговое воздействие. 
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Сегмент рынка в идеале должен отвечать следующим условиям: 

- быть достаточно емким; 

- предоставлять возможности дальнейшего роста;  

- не быть объектом активной коммерческой деятельности 

конкурирующих фирм; 

- характеризоваться потребностями, которые данная компания может 

удовлетворить; 

- существовать в течение достаточно длительного времени. 

Классификация товарных рынков  в качестве одного из принципов их 

изучения представляет собой  макросегментацию мирового товарного рынка 

как единого целого. Углубление исследования рыночных возможностей 

предполагает необходимость дальнейшего деления рынков в зависимости от 

характеристики групп потребителей и их потребительских предпочтений 

относительно свойств товаров, что определяет понятие рыночной 

сегментации. 

Под сегментацией понимают деление конкретного рынка (или каких-

либо его составных частей) на сегменты, различающиеся по своим параметрам 

и по своей реакции на те или иные маркетинговые воздействия на рынок 

(рекламу, методы сбыты, цену и тд.) Количество сегментов на рынке может 

быть разным. Анализ процесса выбора того или иного вида товаров 

покупателями позволяет выделить множество рыночных сегментов, каждому 

из которых соответствует различные модели покупательского поведения, 

более того, внутри каждого сегмента имеются подсегменты, потребители в 

которых различным образом оценивают те или иные параметры, связанные с 

характером товара и условиями продаж, неодинаково реагируют на их 

изменения. Другими словами, сегментация рынка  - это деление потребителей 

с их многочисленными и сложными потребностями на узкие, однородные по 

характеристикам требований группы и однотипной реакцией на 

маркетинговое воздействие. 

Международная сегментация первоначально предстает в виде 
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макросегментации, предполагая сегментацию целых стран и регионов, т.е. 

анализ маркетинговой среды мировых рынков и рынков различных стран по 

их географическим, экологическим, научно-техническим, социально-

культурным особенностям. 

Cегментирование по географическому принципу, сгруппировав 

страны по их принадлежности к регионам: Западная Европа, Тихоокеанский 

регион, Ближний восток или Африка. Впрочем, страны многих регионов 

географически уже организованы в рыночные группы или "зоны свободной 

торговли": Европейский Союз, Европейская ассоциация свободной торговли, 

Североамериканская ассоциация свободной торговли. Такие ассоциации 

снижают торговые барьеры между странами-участницами, создавая тем 

самым более крупный по объёму и боле однородный рынок. 

Географическое сегментирование предполагает, что соседние страны 

обладают многими сходными чертами и поведенческими характеристиками. В 

большинстве случаев так и бывает, однако существуют исключения. 

Например, хотя США и Канада имеют много общего, обе эти страны в 

культурном и экономическом плане отличаются от расположенной по 

соседству Мексики. Потребители тоже могут разительно отличаться даже в 

пределах одного региона. Так, по мнению маркетологов США, все 

центральные и южноамериканские страны практически одинаковы, как и 

проживающие в них 400 миллионов жителей. Доминиканская Республика 

столь же похожа на Аргентину, как Сицилия - на Швецию. Многие 

латиноамериканцы не говорят на испанском, в том числе 140 миллионов 

говорящих на португальском языке бразильцев и несколько миллионов 

жителей других стран, говорящих на различных индейских диалектах. 

На основании социально- культурных факторов можно провести 

сегментирование рынков по языку, религии, системам ценностей, традициям и 

поведенческим моделям. 

Однако многие компании применяют другой подход, именуемый 

межрыночной сегментацией (формирование сегментов потребителей со 
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сходными нуждами и покупательским поведением, проживающих в одной или 

нескольких странах). Например, такие компании, как BMW, Mercedes-Benz, 

Saab, Volvo, ориентируются на состоятельных клиентов во всём мире, 

независимо от места проживания. Также компании - производители 

химических удобрений фокусируют своё внимание на мелких фермах, 

проживающих в целом ряде развивающихся стран.  

Следующим этапом служит микросегметация, когда в рамках одной 

зарубежной страны осуществляется более детальная сегментация по группам 

потребителей, т.е. происходит дальнейшее деление отобранных крупных 

сегментов рынков на однородные по своим запросам и требованиям группы 

потребителей с учетом имущественных,  географических, демографических, 

психографических и других критериев, а также по однотипности реакции 

отдельных групп потребителей на маркетинговые меры воздействия, 

например рекламу, ценовую политику, методы сбыта и тд. 

Сегментация вглубь – от широкой группы потребителей к более узким 

путем деления потребителей на более мелкие группы (например, наручные 

часы – наручные часы для мужчин – наручные часы для деловых мужчин – 

наручные часы для деловых мужчин с высоким уровнем дохода). 

Сегментация вширь – от узкой группы потребителей к более широкой за 

счет охвата других смежных сегментов (например, мячи для спортсменов – 

профессионалов – мячи для спортсменов – любителей – мячи для игры и 

отдыха). 

Гиперсегментация – чрезмерно дробная сегментация, значительно 

повышающая затраты на маркетинг. Возможна в случая товаров 

эксклюзивного, представительского уровня. 

Предварительная сегментация определяет начало маркетинговых 

исследований и охватывает большое число возможных рыночных сегментов. 

Окончательная сегментация определяет завершающую стадию 

маркетинговых исследований и учитывает не только характеристики, условия 

рынка, но и возможности самой компании. Окончательная сегментация 
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приближается к выбору целевых рынков, по которым в дальнейшем 

компанией будет разрабатываться рыночная стратегия и маркетинговая 

программа (план), и ограничена, как правило, небольшим числом рыночных 

сегментов. 

Критерии сегментации применяются те же, что и на внутреннем рынке, 

однако технология их применения значительно усложняется. 

Сегментация рынка потребителей тесно связана с дифференциацией 

товара, его позиционированием. Сегментация и дифференциация товаров 

представляет собой взоимообуславливающие направления маркетинговой 

деятельности, однако сегментация рынка является первоосновой, 

определяющий характер дифференциации и позиционирования товаров. 

Дифференциация товара определяется разнообразием его видов с целью 

адаптации к запросам соответствующих сегментов потребителей и 

расширением товарного ряда. Дифференциация бывает реальной и мнимой, 

виртуальной. 

Реальная дифференциация предполагает производство действительно 

отличающихся по своим свойствам товаров, с использованием различных 

технологий. Мнимая, или виртуальная, дифференциация основывается на 

косметических изменениях, касающихся в основном оформления, упаковки, 

рекламы и тд., т.е. работает на уровне ощущений и чувств потребителей, 

используя арсенал методов эмпирического маркетинга. 

 Позиционирование товара означает выявление и подчеркивание 

особенностей товара, делающих его узнаваемым среди товаров – конкурентов, 

определение его места на рынке в ряду других аналогичных ему товаров с 

позиций самого потребителя. Позиционирование товара обуславливается 

выбором целевого рынка, фокусированием маркетинговых усилий компании 

на определенном сегменте рынка. 

 

5.2. Факторы сегментации международного рынка. 

 Существует множество способов сегментации рынка, при выборе 
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которых прежде всего следует учитывать назначение товара 

(производственно-техническое, услуги, продукты питания и т.п.).  

При осуществлении сегментации зарубежных рынков учитывается 

целый комплекс существенных демографических, социально-экономических, 

географических, мотивационно-психологических, конкурентных и других 

факторов. Рассмотрим последовательно эти блоки факторов международно-

маркетинговой сегментации, разработанные Новицким В.Е: 

1. Экономико-географические факторы: 

- страна; 

- регион; 

- город/село; 

- численность и плотность населения; 

- климат;  

- наличие производственной инфраструктуры; 

- наличие транспортной инфраструктуры.  

Экономико-географический принцип сегментации позволяет конкретно 

определиться с решением вопроса о районировании международно-

маркетинговой политики. Он помогает определить одну, несколько или 

максимально широкий круг стран (регионов, городов, сел), на жителей 

(субъектов   спроса)    которых   следует   нацелить предложение своих 

товаров,  

услуг. Причем речь в данном случае идет  не только о наиболее простой 

альтернативе (поставлять или не поставлять товар), но и о распределении 

различных товаров по различным географическим направлениям, а также о 

характере распространения модификаций того или иного товара в зависимости 

от региональных особенностей и вкусов. 

Горожанин со средним доходом хочет иметь холодильник с 

современным дизайном: качественная современная отделка, внутренняя и 

внешняя отделка; «западный» внешний вид. Ценит удобства: доступность 

сервисного обслуживания и др. Цена имеет большое значение. 
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Сельский житель нуждается в очень надежном, практичном, 

долговечном холодильнике. Может отдавать предпочтение холодильникам 

украинского производства. Нуждается в сервисном обслуживании или в 

конкретном руководстве по ремонту. 

2. Структурно-демографические факторы:  

- пол;  

- возраст; 

- семейный статус;  

- расовая принадлежность; 

- национальная принадлежность;  

- профессионально-отраслевая принадлежность;  

- доля производственно-активного населения;  

- уровень урбанизации. 

Смыслом и назначением структурно-демографического критерия 

сегментации является выделение специфических групп населения, 

интенсивность покупательской деятельности на зарубежном рынке которых 

определяется социальным положением, статусом, а также происхождением и 

жизненным укладом. 

В последние годы в развитых странах произошли существенные 

структурно-демографические изменения: снижение уровня рождаемости, рост 

продолжительности жизни, увеличение числа работающих женщин, более 

поздние браки, рост числа разводов, рост числа неполных семей с одним 

родителем и т.д. 

Эти изменения оказывают прямое воздействие на стиль жизни и формы 

потребления. Они создают новые сегменты рынка и одновременно 

обусловливают изменения требований в существующих сегментах. Например: 

- сегмент пожилых людей (старше 65 лет) в отношении банковских 

услуг, активного отдыха, медицинского обслуживания; 

- сегмент работающих женщин, которых привлекают все товары и 

услуги, помогающие сэкономить время (микроволновые печи, 
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пищевые полуфабрикаты, рестораны быстрого обслуживания). 

 Например, мужчины и женщины обладают различными 

потребностями в отношении таких товаров, как одежда, головные уборы, 

косметика, драгоценности и т.д., аналогичны различия в отношении 

молодых и пожилых, людей с высокими и низкими доходами и т.д. 

  Покупая меховые изделия, мужчины останавливают свой выбор на 

классической шапке-ушанке, а женщины экспериментируют. Например, 

женщины старших лет с удовольствием носят шляпки с украшениями, у 

женщин средних лет в почете шапки из норки, закрывающие уши, 

молодежь же предпочитает авангардные модели. Нужно также 

отметить, что мужские шляпы пользуются гораздо меньшим спросом, 

чем женские. 

 Шляпа – завершение всего ансамбля одежды, дополнительный 

аксессуар. Поэтому, реализуя данный товар, необходимо обращать 

внимание не на моду на шляпы как таковую, а на модный стиль вообще, а 

также на вкусы и пристрастия потребителей разных половозрастных 

категорий. 

3. Культурно-исторические факторы:  

- религиозная принадлежность;  

- образование; 

- степень и характер деления общества на прослойки, сформированные 

по вкусам, признаку элитарности и т.д.; 

- приверженность историческим традициям;  

- языковые особенности, наличие коммуникативных барьеров. 

Эти факторы также могут оказать существенное влияние на результаты 

маркетинговой работы инонациональной хозяйственной организации, 

вышедшей на рынок соответствующей страны. 

Например, религиозно-традиционный фактор в исламских, особенно 

фундаменталистских странах, предъявляет жесткие ограничения и запреты 

на потребление алкогольных напитков, свинины, других продуктов. 
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4. Политические факторы: 

- общесоциальные тенденции развития механизма хозяйствования;                    

- ожидаемый уровень стабильности экономической конъюнктуры; 

- наличие гарантий против насильственного отчуждения соб-

ственности; 

- отношение населения к предпринимательской деятельности вообще и 

со стороны иностранцев в частности; 

- нормативно-правовые условия осуществления внешнеэкономической 

деятельности в конкретной стране. 

Эти факторы в наибольшей по сравнению с другими мере связаны с 

понятиями “гарантии”, “безопасность”. Они весьма сильно зависят от 

централизованного руководства, наличия международно-правовых 

документов, регулирующих те или иные сферы международного 

предпринимательства. Заметим, что прежде всего в политической области 

могут возникать неэкономические мотивы, исключающие возможность 

осуществления международно-кооперационного взаимодействия (эмбарго, 

блокады и др.). 

5. Психологические факторы:  

- ассоциативное восприятие товара, услуги;  

 Пример. Можно поднять себе настроение щелчком выключателя? Да! 

Нужен только соответствующий светильник. Настольные лампы, бра, 

торшеры и люстры московских салонов света компании «Пайл» для этого 

и предназначены. Они непривычны по форме и цвету (в форме сердца, 

месяца, звезды, пальмы и т.д.) – итальянские дизайнеры используют 

толстое матовое стекло, секреты изготовления которого хранят 

стеклодувы острова Мурано. 

- соображения престижности;  

- эмоциональная мотивация;  
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 Два человека могут иметь совершенно различные системы 

ценностей. Более того, один и тот же человек может приписывать 

различную ценность товарам в зависимости от их типа. 

 Например: человек, выбравший определенную марку холодильника 

потому, что она самая дешевая из имеющихся, в то же время приобретает 

самый дорогой телевизор из-за его превосходного дизайна. Другой человек 

удовлетворится дешевыми часами, но будет готов заплатить высокую цену 

за бутылку хорошего вина. 

Как было показано, необходимо выявить ценность или выгоду, которую 

ищет в товаре покупатель, то есть его мотивационный фактор. Задача при этом 

состоит в  том, чтобы объяснить и, следовательно, предвидеть различия в 

предпочтениях и в поведении. 

- психологические особенности оценивания товара, услуги; 

-психологическая зависимость, податливость в результате 

целенаправленной “обработки” общественного мнения. 

Эти факторы указывают прежде всего на необходимость активного 

поиска новых форм международной маркетинговой работы, а также рекламно-

пропагандистского обеспечения. Интересно, что именно данные инструменты 

носят наиболее гласный характер, поскольку во многих ситуациях 

покупательская активность прямо зависит от формальной ориентированности 

товара на ту или иную группу населения (особенно это касается косметики, 

одежды, некоторых продуктов питания). 

Например, исходя из потребительских свойств товара – парфюмерно-

косметическая продукция не является товаром первой необходимости. 

Продукция российской компании «Faberlic» поставляется как на внутренний 

(российский), так и на внешний (зарубежный) рынки и заключается в 

выявлении на этих рынках наиболее привлекательных сегментов, выгодных 

для «Faberlic». Основными потребителями данной продукции на рынке 

являются отдельные граждане, в меньшей степени частные косметические 

салоны и торговые фирмы. 
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Поскольку основными потребителями косметики и сопутствующих 

товаров компании «Faberlic» все же являются женщины всех возрастов, 

проживающие в разных регионах России и зарубежья, то для 

сегментирования рынка удобнее всего воспользоваться географическими и 

психологическими факторами. 

При позиционировании товара на внутреннем и внешнем рынке нужно 

задействовать отличительные качества продукции компании «Faberlic», а 

именно уникальность и исключительность, которые достигаются благодаря 

внедрению собственных новых перспективных технологий на базе 

современного высокотехнологического оборудования. 

6. Факторы индивидуального достатка: 

- объективные различия в покупательской способности отдельных 

групп населения; 

- сезонные заработки;  

- возможности мобилизации сбережений. 

Блок факторов индивидуального достатка связан с различиями в 

уровнях социального расслоения в различных странах. Эти факторы, несмотря 

на кажущуюся очевидность характера действия, как и остальные, не являются 

самодостаточными для определения маркетинговой политики на том или ином 

зарубежном рынке как вышедшей на него инонациональной 

предпринимательской структуры, так и самих покупателей. Во-первых, из 

правила “более богатые покупают относительно дорогое, более бедные - 

относительно дешевое” бывают, и весьма часто, исключения. Во-вторых, 

вследствие наложения на факторы достатка других факторов возможны дале-

ко не безусловно однозначные последствия. Например, для людей с 

невысоким уровнем достатка бывает выгоднее однажды купить предмет 

длительного пользования, чем регулярно прибегать к соответствующим 

платным услугам. 

7. Факторы нуждаемости (приверженности): 

- наличие на рынке покупателей, различающихся по степени 
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интенсивности потребления товара; 

- традиционная приверженность отдельных групп потребителей к 

определенным товарам, услугам и даже производителям; 

- различие в реакции на новацию в товарах, услугах отдельных групп 

активности покупателей; 

- приверженность отдельных групп покупателей к конкретным 

качественным параметрам товара (маркам, модификациям и т. д.). 

Действие этих факторов обусловливается неоднозначностью реакции 

тех или иных групп покупателей, причем зачастую безотносительно их 

финансовых возможностей или других объективных предпосылок, в 

соответствии с привычками, наклонностями, семейно-индивидуальными 

традициями и др. Конкретно речь идет прежде всего о том, что валовое 

потребление того или иного товара, той или иной услуги распределяется 

между различными группами потребителей неравномерно. Какой-либо слой 

населения (подчас даже незначительный) может потреблять основную или 

даже всю массу того или иного товара (молодежь - спортивную обувь, 

курильщики - сигареты, отдельные их сорта, больные - соответствующие 

медицинские препараты и т.д.). 

В результате изучения описанных факторов на том или ином 

инонациональном рынке можно получить сведения об основных направлениях 

деятельности конкурентов, выяснить недостатки собственной маркетинговой 

политики (скажем, в случае отхода определенной группы покупателей к 

потреблению продукции конкурентов) и др. 

8. Факторы относительной вероятности: 

- наличие более или менее стабильного спроса на товары (услуги); 

- наличие поводов для совершения покупки;  

Пример. Ассортимент цветов в пиковый месяц у солидного оптового 

торговца превышает 200 наименований. Летом оптовики сокращают 

запасы до предела – спрос на импортные цветы падает. Наступает время 

цветов, выращенных в приусадебных хозяйствах, и просто полевых. Если 
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базарная торговля в летние месяцы «набирает» обороты за счет того, 

что товар в ценовом плане становится доступнее и количество продаж 

возрастает, то в салонах и у оптовиков-импортеров товар не идет. Лето 

– черные дни для оптовиков. Мертвый сезон – июль, август. К осени спрос 

увеличивается. Хорошо идут цветы весной, нормально – зимой. Самый 

важный для оптовиков месяц – февраль, когда начинается цветочный бум 

и в опте, и в рознице, и на базарах. 14 февраля – день Святого Валентина – 

с каждым годом приносит все больше и больше прибыли торговцам 

цветами. Годовой пик продаж – 8 Марта. Менее значительные пики 

продаж – Рождество и Новый год, то есть декабрь-январь. С надеждой 

ждут торговцы цветами также начала и конца учебного года. 

- возможность осуществления случайной покупки. 

Учет этих факторов позволяет более точно определиться со стратегией 

и тактикой международного маркетинга. Так, согласно одним рыночным 

подходам, целесообразно стремиться к завоеванию вполне определенных 

рыночных “ниш”, обеспечивающего стабильный спрос, а согласно другим - 

рассчитывать на вероятность случайного приобретения продукции наиболее 

широким кругом покупателей. Возможность продать тот или иной товар в 

больших количествах возрастает при наличии у потребителей определенных 

поводов для совершения покупки (например, цветов, шампанского к 

празднику).                             

До сих пор речь шла о таких факторах сегментации зарубежного 

рынка, которые можно отнести к проблемной области потребительского 

спроса. Следующие же два блока факторов относятся к особенностям 

проявления двух других функций маркетинговой, международно-

маркетинговой деятельности - качества продукции, подлежащей сбыту на 

зарубежных рынках, и оценке действующих на нем конкурентов. 

9. Факторы параметральных качеств продукции:  

- различия в реакции потребителей на те или иные качественные 

признаки товаров; 
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- реакция покупателей на ценовые показатели, эластичность спроса на 

товар, услугу; 

- ожидаемый эффект от представления на рынок новых видов товаров, 

товаров с новыми качествами, применения оригинальных, более совершенных 

технологий; 

- возможности реализации видов продукции в соответствии с 

показателями емкости конкретного зарубежного рынка; 

- воздействие широты ассортимента на спрос; 

- возможность влияния отдельных параметров продукции на спрос. 

Качественные и количественные показатели товара, услуги 

представляют собой кардинальное условие их эффективной, интенсивной 

реализации. Всесторонний учет атрибутов товарной продукции необходим для 

обеспечения эффективной маркетинговой политики. Особенно это актуально с 

точки зрения задач выхода на зарубежные рынки с их особыми требованиями 

к качеству продукции, но и с более высокими рыночными ценами. 

Чрезвычайно важными условиями обеспечения долговременного 

закрепления на рынке является постоянное технологическое обновление 

ассортимента, совершенствование качества продукции, а также ее 

спецификации в расчете на различные виды спроса и требования 

потребителей. 

Особенно чувствительны покупатели к такой характеристике товара, 

как его цена. Цена, являясь атрибутом товара,  включает в себя воздействие 

таких функций рынка, как стоимостные издержки, потребительские качества 

товара или услуги, а также конкурентных спроса и предложения. В 

соответствии с характером реакции покупателей на цену принято говорить о 

степени эластичности спроса на рынке. Так, эластичным считается спрос, если 

процентное изменение цены ведет к большему процентному изменению 

количества спрашиваемой продукции. Если же величина процентного 

изменения количества спрашиваемой продукции меньше соответствующего 

процентного изменения цены, то спрос неэластичен. 
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10. Конкурентные факторы: 

- степень и характер закрепления конкурентами за собой рыночных 

“ниш”; 

- возможность целенаправленного воздействия на рынок в борьбе за 

определенный его сегмент; 

Например, фирме «Reebok» требовался рынок легкоатлетической 

обуви. Но внутри этого рынка существовало множество других рыночных 

секторов: бегуны, теннисисты, занимающиеся спортивной ходьбой и т.д. 

Фирма «Nike», например, была наиболее сильной компанией на рынке бегунов. 

Сначала фирма «Reebok» предложила туфли для бега – свой 

традиционный товар, - но самого большого успеха она достигла не здесь. 

Фирма нашла неразработанный рынок – аэробику. Руководство также 

предвидело громадный сдвиг в сторону моды, который произойдет, если 

какая-либо фирма предложит нечто новое и привлекательное по стилю и 

разнообразию. Оба эти сектора были женскими, и именно здесь руководство 

фирмы увидело огромный потенциал для обуви «Reebok». И оказалось правым. 

- возможность завоевания покупателей путем достижения 

сравнительных преимуществ в своей рыночной деятельности. 

В 1980 году фирма «Reebok» была новичком на американском рынке 

спортивной обуви. Фирма имела качественный товар, но не имела системы 

распределения, и все об этом знали. Тогда на рынке доминировали товары 

«Adidas», «Nike» и других фирм. Эти компании нажили свой капитал на 

возникшем в 70-е годы повальном увлечении бегом и теннисом, и их развитие 

определили технологические нововведения, призванные усовершенствовать 

функциональность обуви и снизить риск несчастных случаев. Товар фирмы 

«Reebok» также хорош в функциональном отношении, но помимо прочего, 

это было и нечто новое – с привлекательным стилевым решением, с мягким 

кожаным верхом и разнообразием цветов. Спортивная обувь стала удобнее, а 

потребителям захотелось выглядеть «спортивнее». Это открыло для 

изготовителей возможность сосредоточиться на моде. Это была та самая 
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ниша, на которую сделала ставку фирма «Reebok». 

Изучение конкурентных факторов сегментации зарубежных рынков 

необходимо для определения тех барьеров, сквозь которые можно пробиться к 

покупателям. Вместе с тем оно может помочь выяснить причины, по которым 

потребители предпочитают приобретать товары конкурентов (и, 

соответственно, внести необходимые коррективы), а также тенденции на 

рынке. 

Знание особенностей конкурентной среды необходимо как в 

стратегическом плане при выборе долговременных направлений 

специализации, научно-технического совершенствования производственной 

деятельности, так и в плане тактики противостояния субъектов текущего 

предложения товаров на рынке. Оно может быть использовано также и при 

оценке конкурентоспособности хозяйственной организации, стремящейся к 

выходу на зарубежный рынок. Такую оценку в ряде случаев целесообразно 

проводить по алгоритмизированной матричной форме, включающей в себя, с 

одной стороны, параметры продукции, с другой - реальных конкурентов. 

В зависимости от конкретных целей маркетинга и условий его 

реализации используют и другие факторы сегментации. Главное при этом, 

чтобы выбранный сегмент сулил наибольшую прибыль. Выбор правильного 

принципа сегментации в существенной мере влияет на конечные результаты 

коммерческой деятельности. 

Особо следует подчеркнуть, что реальную практическую ценность 

имеет лишь комбинация факторов сегментации, их комплексный учет. Так, 

товар, отвечающий самым высоким критериям качества, может “не пойти” из-

за слабой, недостаточно широкой или неубедительной рекламы, а также 

вследствие психологического неприятия его оформления, упаковки и даже из-

за плохого имиджа у местного населения. В таких случаях недооценка 

ограниченного количества факторов сегментации или даже одного из них 

может привести не только к неадекватности оценки зарубежного рынка, но и к 

коммерческой неудаче. И, наоборот, всесторонний учет данных о 
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потребителях, конкурентах, требований к качеству продукции со стороны 

научно-технических и многих других факторов может оказаться залогом 

эффективности внешнеэкономической предпринимательской деятельности, 

высоких прибылей, значительной экспансии на внешних рынках. 

Таким образом, общее назначение сегментации зарубежных рынков, 

как и рынков вообще, сводится к выделению, благодаря использованию 

достаточно широкого набора критериев и отличительных  свойств, групп 

потребителей (а именно эти группы и являются сегментами рынка), которые 

сходным образом будут реагировать на те или иные нюансы, новации 

маркетинга. Даже в тех случаях, когда речь идет об анализе параметральных 

качеств продукции и конкурентов, имеются в виду, в конечном счете, опять-

таки покупатели, которые стоят за рассматриваемыми атрибутами рынка. 

И это понятно: ведь именно покупатели являются теми субъектами 

хозяйственной жизни в условиях рынка, которым принадлежит функция 

общественного признания товара в результате акта его купли-продажи. 

Именно отсюда возникает стремление выделить их своеобразно обобщенные 

(как отмечено ранее) запросы и приспособиться к их системе мотиваций и 

предпочтений. 

Все описанные факторы различаются и с точки зрения оценки, их 

объективной или субъективной природы. Объективность сегментационных 

факторов, с точки зрения их отношения к принятию рыночных решений 

субъектами экономической жизни, выступает как своеобразная маркетинговая 

“априорность”. Объективные факторы по отношению к предпринимательским 

единицам, стремящимся эффективно действовать на том или ином рынке, 

выступают как вполне определенная данность, которая является весьма 

инертной в плане осуществления ее целенаправленного преобразования. На 

факторы субъективного порядка можно воздействовать путем рекламы, 

пропаганды и др., используя получаемые результаты в целенаправленной 

последующей маркетинговой деятельности. Нельзя не согласиться с тем, что 

любое деление маркетинговых факторов в соответствии с критериями 
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сегментации является весьма условным, поскольку блоковое обобщение 

факторов маркетинга может проводиться в соответствии с различными 

методиками, более того - ряд факторов может быть отнесен сразу к двум, а то 

и большему количеству блоков. Очевидно, имеет значение не формальная 

выраженность абстрактных инструментов, а адекватность оценки и 

способность проводить эффективные практические мероприятия. 

Комплекс вопросов сегментации имеет огромное множество 

практических последствий в реальной хозяйственной жизни.  

По результатам комплексного сегментирования того или иного 

зарубежного рынка, в частности в связи с применением на нем тех или иных 

видов товаров, особенностями конкурентного противостояния, может 

возникнуть конкретная проблема товарно-рыночной дифференциации. 

 

5.3. Подходы к международной сегментации 

По мере глобализации  мировой  экономики  увеличиваются 

возможности создания спроса на универсальные товары, что влечет необ-

ходимость проведения сегментации на международном и даже на мировом 

уровне. Ее цель заключается в выявлении в различных странах и/или регионах 

групп покупателей с одинаковыми ожиданиями и требованиями по 

отношению к товарам, несмотря на культурные и национальные различия. 

Эти сегменты, даже если они и невелики в каждой стране, в целом могут 

представлять весьма привлекательные возможности для международной 

фирмы. 

Классический маркетинг предусматривает традиционную схему 

обработки результатов маркетингового исследования, которое приводит к 

отбору целевых рынков. Она включает сегментирование рынка после замеров 

объемов спроса, выбор целевых сегментов и позиционирование товаров на 

рынке. Выбирая стратегию выхода на внешний рынок, фирма может 

использовать различные признаки сегментации и их комбинации: 

-географический или региональный (экономическое пространство, 



106 
 

государство, регионы); 

-производственно-демографический (крупные, малые и средние 

предприятия, промышленность, ремесло, торговля и т.д.); 

-отраслевой (сталелитейная, электротехническая, учреждения и т.п.); 

-области применения продукта и технические свойства (измерять и 

взвешивать, лакировать, окрашивать и т.д.);  

-социодемографический принцип (пол, возраст, семейное положение, 

статус и т.д.). 

При оценке целевых зарубежных рынков можно воспользоваться 

семишаговой или четырехшаговой моделью. 

Порядок семишаговой сегментации рынка включает использование 

следующих операций: 

1) указать широкий рынок товаров; 

2) перечислить потребности потенциальных покупателей; 

3) образовать однородные субрынки (узкие рынки товара); 

4) выявить определяющие параметры (ключевые) каждого из них; 

5) дать названия возможным рынкам товара (составить «сетку рынка»); 

6) уточнить возможное поведение потребителей и откорректировать 

выделенные сегменты; 

7) оценить размер каждого сегмента. 

Для исключения менее привлекательных рынков среди прочих могут 

использоваться следующие факторы: 

- экономические факторы (например, слишком низкий уровень доходов 

населения, отсутствие твердой валюты); 

- политический климат (нестабильная политическая ситуация, риск 

национализации и экспроприации); 

- географические факторы (очень большая отдаленность от страны, 

неподходящие условия местности и климата); 

- культурная среда (языковой барьер и проблемы религии, низкий 

уровень культуры и образования); 
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- технологические факторы (слишком низкий технологический уровень 

и отсутствие технического мастерства); 

- иностранная торговая политика (слишком высокие таможенные 

барьеры и много различных запретов на ввоз). 

Традиционно компании-экспортеры начинают свою деятельность с 

соседних стран, где рынок экономически и культурно складывается 

аналогично рынку родного государства. Когда соседние рынки осваивались и 

не было более возможности для расширения торговой деятельности, тогда 

компании начинали выходить на более и более удаленные рынки в поисках 

новых возможностей. Такое последовательное расширение к более удаленным 

рынкам является, однако, не для всех компаний и товаров лучшим путем 

развития. В некоторых случаях компании должны выбрать другой подход, так 

как возможности рынка в другой стране изменяются с течением времени. 

Предприятия-производители могут сегментировать рынок потребителей 

и разрабатывать свой маркетинг-микс применительно к каждому сегменту. 

Полученные в результате исследования сегменты могут представлять 

различный интерес для предприятия. Поэтому необходимо решить, сколько 

сегментов предприятие будет охватывать своей маркетинговой 

деятельностью.  

Существуют три возможности: 

1)  рынок рассматривается в целом как один большой сегмент, т.е. не 

сегментируется вообще (стратегия недифференцированного маркетинга); 

2)  маркетинговая деятельность сосредотачивается на значительном 

числе или даже всех сегментах рынка (стратегия дифференцированного 

маркетинга); 

3)  из всей совокупности выбирается один или два значительных по 

своим потенциальным возможностям сегмента (стратегия 

концентрированного маркетинга или «рыночных ниш»). 

Учитывая, что не все образованные сегменты являются в одинаковой 

мере привлекательными и доступными с точки зрения рыночных шансов, 
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конкуренции и имеющихся у предприятий возможностей, на следующем этапе 

необходимо провести более, углубленное исследование образованных 

сегментов, их оценку с позиции шансов и рисков, сильных и слабых сторон 

самого предприятия и окончательно отобрать те сегменты, на которых 

предприятие останавливает свой выбор и будет проводить маркетинговую 

работу. Процесс точного выбора рыночных сегментов принято называть 

рыночной селекцией. 

Для отобранных сегментов разрабатываются стратегии проникновения в 

эти сегменты и стратегии рыночного поведения на них. 

Для каждого выбранного сегмента в соответствии с принятыми 

стратегиями в дальнейшем разрабатываются и реализуются соответствующие 

комплексы маркетинговых мероприятий - маркетинг-миксы. 

Международная сегментация рынка может быть определена как 

процесс идентификации специфичных сегментов потенциальных 

потребителей в виде группы стран или групп индивидуальных покупателей с 

однородными свойствами, которые с большой вероятностью обнаружат 

сходное поведение при покупке. Имеется три различных подхода к ме-

ждународной сегментации: (а) идентификация стран со спросом на схожие 

товары; (б) идентификация сегментов, присутствующих во всех или во многих 

странах; (в) выход на различные сегменты в различных странах с одним и тем 

же товаром . 

Первый, самый простой вариант международной сегментации - это 

адресоваться к группе стран, однородных в экономическом и культурном 

плане. Многие товары не нуждаются в значительной модификации 

применительно к каждой стране и вполне совместимы с ожиданиями 

покупателей из стран со сходными климатическими, языковыми, 

инфраструктурными, коммерческими и информационными условиями. 

Такова, например, ситуация в Скандинавских странах или 

германоязычных странах Европы, в некоторых испаноязычных странах 

Латинской Америки, в Северной Америке и в странах Юго-Восточной Азии. 
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Естественно, какая-то адаптация остается необходимой для учета культурных 

различий. 

Данному подходу, однако, присущи три существенных ограничения: 

(а) он основан на характеристиках стран, а не на переменных, присущих 

покупателям; (б) он предполагает высокую однородность в пределах 

выбранных стран, что редко имеет место; (в) он пренебрегает возможностью 

существования однородных потребительских сегментов, распространяющихся 

за пределы выбранных стран. По мере развития регионализма в Европе этот 

вариант сегментации становится все менее удовлетворительным. 

Действительно, с исчезновением европейских границ все большее 

число фирм заново определяет свой географический рынок, отвлекаясь от 

стран и делая упор на естественные зоны коммерческого интереса. 

Тенденции глобализации мировой экономики приводят к тому, что 

многие товары и торговые марки сегодня известны и приняты в масштабах 

мирового рынка. Это произошло, в частности, с аудио- и видеоаппаратурой, 

автомобилями, косметикой, напитками, сервисом. Такие товары и марки 

приобретаются группами покупателей, имеющимися во всех странах. Как 

правило, это люди с высокими доходами, международные организации и 

наиболее опытные пользователи, поскольку именно такие группы наиболее 

активны в международных контактах и обменах. 

Универсальные сегменты соответствуют идентичным группам 

покупателей с одинаковыми потребностями в каждой стране. Стратегия 

поиска универсальных сегментов иллюстрируется рис. 5.3.1. Для стратегии 

такого типа маркетинговая программа остается практически одинаковой для 

всех стран. Стоит отметить, что размер сегмента в каждой отдельной стране 

может быть небольшим. Привлекательным является общий объем. 
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Рис.  5.3.1.  Международная сегментация: 

позиционирование в одном и том же сегменте в каждой стране 

 

Покупателей, потребности которых отличаются от страны к стране, 

группируют по различным сегментам. Тот же самый товар может продаваться 

в различных сегментах, если сбытовая и коммуникационная политика в 

каждой стране дифференцирована с учетом характеристик целевого сегмента. 

Таким образом, адаптация к нуждам различных сегментов происходит не за 

счет товара, а с помощью других маркетинговых факторов. Этот подход 

иллюстрируется рис.5.3.2. 

Данный   подход   требует   серьезной   адаптации   стратегии 

коммуникации и продаж, что ведет к повышению затрат. Подобная стратегия 

применима и для товаров, модифицированных применительно к локальным 

особенностям. 
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Рис. 5.3.2.  Международная сегментация: 

позиционирование в различных сегментах в каждой стране 

 

Каждый  из  этих  трех  вариантов  международной   сегментации  

имеет свои достоинства. Первый является самым традиционным. Второй - 

самый радикальный и дающий фирме важное конкурентное преимущество в 

плане стабильности имиджа, а также экономии на масштабе и эффектах 

опыта. Кроме того, посредством этой стратегии фирма “закрывает” рынок и 

затрудняет вход на него конкурентам. Стратегия, ориентированная на 

различные сегменты, может ухудшить стабильность имиджа марки и требует 

дифференцированного оперативного маркетинга; ее достоинство в адаптации 

к местным условиям.  

 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие сегментации, признаки, критерии и ограничения. 

2. Каким условиям должен отвечать сегмент рынка? Процесс 

сегментации. Методы   сегментации.   
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3.  Процесс сегментации. Методы   сегментации.   

4. Какие факторы учитываются  при осуществлении сегментации 

зарубежных рынков  

5. Три подхода в международной сегментации: сегментация 

международного рынка  по группам стран, идентификация сегментов, 

присутствующих во многих странах, выход на различные сегменты с 

одним и тем же товаром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. ТОВАР В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА 

План лекции 

6.1. Товарная политика в системе международного маркетинга. 

6.2. Особенности международного жизненного цикла товара 

6.3. Политика стандартизации и адаптации. 

6.4. Товарные стратегии для международных рынков. 
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6.1 Товарная политика в системе международного маркетинга. 

В комплексе маркетинга международной компании особое место 

занимает товар. Ведь, если товар не в состоянии удовлетворить 

потребности зарубежного рынка, то никакие усилия, никакие 

дополнительные затраты не смогут обеспечить его полноценную 

реализацию на этом рынке. И поскольку товар определяет успех экспорта, 

то все меры, связанные с ним, - будь то его разработка, производство, сбыт, 

сервис, реклама и т.д. — занимают центральное место в экспортной 

политике. Приведение товара в соответствие с потребностями покупателей 

внешнего рынка и есть экспортный маркетинг, представляющий собой 

совокупность целенаправленных действий, учитывающих конкретные 

требования зарубежного рынка. 

В экспортном маркетинге, прежде всего, как и в любом виде маркетинга 

надо определиться с тем, какой товар экспортировать. Это отвечает «первой 

заповеди маркетинга»: «Если у вас нет товара, у вас нет ничего». Поэтому в 

международном маркетинге первым делом необходимо разработать 

соответствующую конкретному зарубежному рынку или их совокупности 

экспортную товарную политику предприятия. 

 Одна из важнейших задач специалистов службы маркетинга 

международной компании — разработка эффективной товарной политики, 

выступающей фактором обеспечения устойчивого коммерческого успеха 

предприятия в условиях конкурентных мировых рынков. 

Товарная политика — это совокупность маркетинговых принципов, 

подходов, методов, процедур, которыми руководствуется компания в области 

разработки, производства и продвижения продукции, удовлетворяющей 

запросы потенциальных потребителей внешнего рынка. Она охватывает такие 

факторы, как разнообразие целевых рынков, масштабы выделяемых 

технических и маркетинговых ресурсов, способы осуществления выхода на 

рынок. С этих позиций товарная политика выступает предметом 
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стратегического планирования фирмы, а также рассматривается в качестве 

составной части плана маркетинга. 

Экспортная товарная политика предприятия предполагает 

определенный курс действий и такие принципы деятельности, благодаря 

которым обеспечиваются эффективное формирование и управление 

конкурентоспособностью и ассортиментом товаров, поставляемых на 

внешний рынок. 

 Чтобы ответить на вопрос, каким же должен быть продукт, 

продвигаемый на внешний рынок, необходимо выяснить сущность и 

осуществить классификацию экспортного товара. 

Во-первых, экспортный товар - это продукт, разработку идеи, коммерческое 

производство и продвижение которого компания осуществляет на основе 

выявления и своевременного удовлетворения нужд и потребностей целевого 

сегмента потребителей конкретной страны, способствуя тем самым 

существенному повышению качества их жизни. 

 Основным критерием для принятия решения о производстве 

экспортного товара должно быть создание возможно более высокой 

предпочтительной его ценности для зарубежных потребителей. При этом 

существенно, что данный товар в большей степени привлекателен для 

потребителя с позиций именно того, что он ожидает с точки зрения 

удовлетворения своих нужд, потребностей и интересов. 

 Другими словами, экспортный продукт должен быть адресным, 

соответствовать предпочтениям и потребностям целевой группы зарубежных 

покупателей. 

 Во-вторых, экспортным может считаться продукт, под потребительной 

ценностью которого компания понимает всю совокупность полезных свойств, 

как связанных непосредственно с самим товаром, так и сопутствующих ему. 

 Ценность экспортного товара для покупателей внешнего рынка зависит 

от различных его свойств (атрибутов). Выбор потребителя направлен не 

столько на сам товар, сколько на ожидаемую выгоду от него. Поэтому для 
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компании, ориентированной на внешние рынки, важна креативность 

маркетологов, их способность предложить иностранным потребителям нечто 

особенное. Свойства экспортного товара являются одним из инструментов 

конкурентной борьбы, дифференциации и позиционирования торговых марок. 

Поэтому необходимо установить все атрибуты товара, обеспечивающие 

наилучший выбор для потребителя (рис. 6.1). 

 Атрибуты товара: 

1) «ядро» товара, или характеристика его основного предназначения; 

2) «окружение», или «оформление», товара, т.е. факторы, представляющие 

собой физические характеристики продукта - показатели качества (прочность, 

долговечность), торговая марка, дизайн, упаковка; 

3) расширенные характеристики товара - цена, возможность приобретения 

товара в кредит, свободный доступ к товару, консультации по сборке и 

установке, пред- и послепродажный, гарантийный и послегарантийный виды 

сервиса как элементы комплексного обслуживания потребителей, гарантии 

безопасности (в частности, по продуктам питания и фармацевтическим 

изделиям); 

4) специальные характеристики, т.е. группа признаков, которые 

ориентируются на глубоко личностные особенности потребителей, связанные 

с престижностью обладания конкретным продуктом, а также та 

дополнительная ценность, которую создает данный продукт по сравнению с 

товарами местных производителей (преимущество перед конкурентами, 

общественное признание, новые перспективы). 
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Рис.6.1 Атрибутивная модель товара 

 Подобное представление о товаре имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение.  

 В зависимости от того, какие именно характеристики товара более всего 

привлекают потенциальных зарубежных покупателей, можно рассуждать о 

специфических подходах фирмы к разработке товарной стратегии. 

 Конкурентоспособность экспортных и импортных товаров оценивается 

также, как и Российского товара (по общему правилу), т.е. принимаются во 

внимание прямые и косвенные затраты, себестоимость продукции и другие 

показатели влияющие на цену продукции. Качество продукции является 

одним из наиболее важных показателей при оценке его 

конкурентоспособности, так как именно качество продукции придает ему 

ценность и дополнительные преимущества перед аналогичной продукцией. 

Зачастую именно качество продукции, а не цена, является главным условием 

его конкурентоспособности. 

 Важным фактором рыночного успеха экспортного товара является 

торговая марка. 

 Товар в системе международного маркетинга и торговая марка 

неразрывно связаны друг с другом. Международная торговая марка является 

объективной неотъемлемой характеристикой товара, хотя живет 

«самостоятельной» жизнью, имеет свои отличительные характеристики. 
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 Как и в случае классического маркетинга, торговая марка в 

международном маркетинге представляет собой название, понятие, символ, 

дизайн или их комбинацию, которая используется для идентификации 

предлагаемых экспортером товаров или услуг и обозначения их отличий от 

товаров конкурентов. Торговая марка является собственностью компании и 

защищена юридически. 

 Международная торговая марка отличается тем, что не только 

отвечает функциональным ожиданиям потребителей, но и представляет для 

них некую дополнительную ценность, удовлетворяя определенные 

психологические потребности. Она устанавливает оригинальность 

экспортного товара, его узнаваемость, тем самым существенно облегчая 

продвижение товара на внешний рынок. 

 В целом роль и значение торговой марки для зарубежных потребителей 

заключается в том, что она позволяет идентифицировать импортные товары и 

их производителей, облегчая тем самым выбор, гарантирует высокий уровень 

качества и то, что ожидания покупателей будут оправданы. 

 Экспортеру торговая марка помогает более четко сегментировать рынок, 

снижает убытки в случае провала одной из его марок, способствует 

укреплению имиджа компании, формирует лояльность потребителей. 

 Известные международные торговые марки стоят очень дорого, 

поскольку они полностью обладают свойствами, которые способны 

обеспечить товару конкурентные преимущества. 

 Международная торговая марка является носителем четырех 

основных значений: 

 1.Она сообщает потребителям о свойствах экспортного товара. 

 2.Она сообщает о преимуществах данного товара. Это особенно важно, 

так как зарубежные потребители заинтересованы не столько в приобретении 

товаров иностранных производителей, сколько в получении дополнительных 

выгод от их приобретения и использования. 
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 Иначе говоря, международная торговая марка - это совокупность 

функциональных преимуществ (качество), психологических преимуществ 

(имидж) и экономических преимуществ (цена). Марка призвана доносить эти 

преимущества до потребителя, в частности, через рекламу. 

 3.Марка несет в себе информацию о системе ценностей производителей. 

Так, автомобиль Mercedes - это олицетворение высокого качества, 

безопасности, престижа. Экспортеру следует выделить целевые сегменты 

зарубежных покупателей, разделяющих эти ценности. 

 4.Международная торговая марка отражает индивидуальность 

потребителя конкретной страны. Она привлекает, прежде всего, тех 

покупателей, чье действительное или желаемое восприятие соответствует 

создаваемому образу. Наиболее долговечными качествами марки являются ее 

ценность и индивидуальность. Именно они определяют суть марки. 

 Таким образом, международная торговая марка создает систему 

значений и ассоциаций, связанных с товаром определенного экспортера. 

Применение торговой марки повышает ценность товара для зарубежного 

потребителя. Наиболее существенные для потребителя сведения о 

международной торговой марке представлены на рисунке. 

 В последнее время особое внимание уделяется такой важной 

характеристике торговой марки, как отсутствие в пищевых и других 

товарах вредных для здоровья компонентов. Так, рынок ЕС практически 

полностью закрыт и для опасных для потребителей товаров. В странах ЕС 

разрешается производить и продавать лишь такую продукцию, которая при 

правильном использовании не представляет угрозы для жизни и здоровья 

людей. В этих целях здесь действует система мониторинга и взаимной 

информации обо всех случаях появления на европейских рынках товаров, 

опасных для жизни и здоровья людей. 

 Во французском Законе 1983 г. прямо зафиксировано, что 

«безопасность - самое главное свойство товара». Французский закон 1995 г. 
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обязывает информировать потребителя о характеристиках товара, а за 

обман предусматривает уголовное наказание. 

 В США также установлены высокие требования к безопасности 

продукции, например сельскохозяйственной. Согласно федеральному 

законодательству важным моментом в проверке качества импортируемых в 

страну товаров является их соответствие национальным стандартам, в 

первую очередь по содержанию солей, витаминов, микроэлементов. Особенно 

тщательно контролируется качество мясной, куриной, рыбной продукции. 

 В международном маркетинге весьма важным элементом является 

упаковка, которая обеспечивает сохранность при различных технологических 

операциях и одновременно выполняет важную коммуникативную функцию, 

помогая позиционировать экспортный товар на внешнем рынке и облегчая его 

продвижение. Именно упаковка является самой яркой чертой торговой марки: 

облегчает «узнавание» товара, формирование и подкрепление его 

отличительных качеств; становится неотъемлемым элементом брэнда. 

Упаковку часто называют «немым продавцом». 

 Международные компании признают, что продуманная упаковка 

выступает необходимым условием мгновенного «узнавания» компании или 

торговой марки. Например, американская компания Campbell Soup 

утверждает, что средний покупатель видит ее красно-белую банку 76 раз в 

году, что эквивалентно рекламе стоимостью 26 млн. долл. 

 В последние годы выполнение обязательных требований относительно 

вида и характера тары и упаковки экспортируемой продукции, ее качества, 

размеров, способов оплаты или возврата, а также указаний по нанесению на 

упаковку соответствующей маркировки становится важным условием 

успешного продвижения товара на внешние рынки. Причина состоит в том, 

что в развитых странах резко повысились требования к безопасности и 

экологической чистоте упаковочных материалов и упаковки импортируемых 

промышленных и продовольственных товаров. При заключении контракта 

купли-продажи товаров сторонами обычно вносятся специальные положения, 
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содержащие требования относительно тары и упаковки экспортной 

продукции. 

 Наиболее многообразные и строгие требования в области упаковки 

экспортной продукции предъявляют промышленно развитые страны, 

особенно ЕС. Единые стандарты на конкретные виды упаковки с учетом 

этих обязательных требований разрабатываются Европейской организацией 

по стандартизации (СЕН). 

 Главная цель, которую преследует ЕС в отношении упаковки 

импортируемой продукции, - предотвратить загрязнение окружающей среды 

использованной тарой и веществами, выделяемыми при ее ликвидации, 

особенно при сжигании. Европарламент и Совет ЕС еще в декабре 1994 г. 

одобрили и успешно реализуют совместную Директиву по упаковке и ее 

отходам, призванную гармонизировать национальные меры в этой области 

на основе установленных общих правил и норм. 

 Правила, изложенные в Директиве, касаются всей упаковки, 

поступающей на единый европейский рынок, независимо от материала, из 

которого она изготовлена, и ее назначения, а также всех отходов, 

возникающих в результате использования упаковки на производстве, в 

торговле или быту. В частности, установлены следующие обязательные 

экологические нормы для упаковки товаров, в том числе 

продовольственных: 

-объем и вес упаковки должны быть минимально необходимыми для 

обеспечения сохранности товара и безопасности потребителя; 

-в состав упаковочного материала могут входить лишь минимальные 

количества вредных веществ (в частности, устанавливаются предельно 

допустимые нормы свинца, кадмия, ртути, хрома); 

-по своим физическим свойствам и дизайну упаковка должна быть пригодной 

для многократного использования, а после окончания срока службы - для 

извлечения из нее ценного сырья или компонентов. 
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 Особенно жесткими являются требования к упаковке пищевых 

продуктов, которые должны выдерживать национальные, региональные, 

международные стандарты. 

 В течение ближайших десяти лет европейским странам - членам ЕС 

необходимо добиться 90-процентной утилизации использованной упаковки по 

весу и 60-процентной утилизации входящих в ее состав сырьевых материалов. 

 До последнего времени в ЕС в этой области лидировала ФРГ, 

законодательство которой обязывает производителей организовать сбор 

своей упаковки у торговцев и потребителей. Этим занимаются специальные 

фирмы, услуги которых производители оплачивают в складчину. Компании, 

уплатившие необходимую сумму взноса, могут ставить на своей упаковке 

особый знак - «Der Grime Punkt» («зеленую точку»), которая служит для 

потребителя своеобразным опознавательным знаком, а также выполняет 

функцию рекламы. 

 Экологические и санитарно-гигиенические нормы к упаковке в последние 

годы ужесточаются и в других странах. Так, руководствуясь Монреальским 

протоколом о защите озонового слоя, Швейцария запретила производство, а 

также импорт поливинилхлоридных бутылок и упаковок. В связи со строгими 

карантинными требованиями некоторые виды упаковки - деревянные 

контейнеры, деревянные и фанерные ящики и корзины - могут быть 

использованы при поставке продовольствия в Австралию и Новую Зеландию 

только при условии, что они определенным способом обработаны и 

освобождены от видимых признаков поражения насекомыми. 

 Повышенные требования к упаковке продовольственных товаров, 

помимо охраны окружающей среды, связаны с развитием технологии их 

производства и вовлечением во внешнеторговый оборот все большего 

количества готовых к употреблению пищевых продуктов, требующих 

специальной упаковки. Соответственно меняются технические 

характеристики упаковки и ее формы. Так, традиционные металлические 

консервные банки постепенно вытесняются алюминиевой фольгой, 
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пластмассовой и вакуумной упаковкой, обеспечивающей меньшие потери 

витаминов и лучшее санитарное состояние. Все большее значение для 

продуктов приобретает мелкая упаковка, рассчитанная на разовый прием 

пищи одним человеком, хотя ее стоимость при этом значительно выше, чем 

крупной упаковки. 

 Оптимальной считается расфасовка и упаковка для твердых 

продуктов - по 100 г, для жидких - по 250 мл. 

 В последние годы также ужесточились требования к качеству 

информации о продаваемых продовольственных товарах. В этой связи в ЕС 

принят ряд директив, касающихся рекламы, этикетированш и маркировки 

широкого круга сельскохозяйственной продукции. Они предусматривают 

постепенную замену национальных правил и норм в данной области едиными, 

используемыми в масштабе ЕС. 

 В 1992 г. вступили в силу общие правила этикетирования продуктов 

питания, предназначенных как для реализации в розничной торговле, так и 

другим потребителям (например, санитарным и лечебным учреждениям, 

ресторанам, отелям и туристическим базам). Они предусматривают, что 

этикетки должны содержать определенные обязательные сведения о продукте 

по унифицированной форме: 

-наименование товара; 

-перечень ингредиентов; 

-вес нетто; 

-максимальный срок годности продукта; 

-название фирмы-изготовителя или поставщика; 

-район производства, если это важно с потребительской точки зрения 

(например, для производителей виноградных вин). 

 Обязательным является также указание номера (шифра) партии 

конкретного товара, что позволяет в случае необходимости изъять ее с рынка 

без ущерба торговли другим товарам, а также указание его цены, чтобы 
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потребитель мог легко сравнивать цену конкретного товара с ценами 

конкурирующих товаров. 

 Кроме того, этикетки и реклама этих продуктов не должна выдавать 

обычные свойства товара за какие-то особые качества, выделяющие его из 

общей массы подобных продуктов и не вводить тем самым потребителя в 

заблуждение. 

 С 1995 г. обязательным является также указание химического состава и 

калорийности (энергетической ценности) пищевых продуктов. Товары, не 

отвечающие указанным требованиям, запрещаются к продаже на территории 

ЕС. 

 Упаковка и маркировка экспортируемого продовольствия должны 

соответствовать культурным, историческим и социальным традициям 

импортирующих стран. 

 Так, в Канаде, например, информация о товарах на этикетках и 

ярлыках должна быть на двух официальных языках этой страны - английском 

и французском. В Норвегии допустимыми языками являются норвежский, 

шведский, датский и английский. В Швейцарии в соответствии с 

национальным составом населения многие товары, реализуемые в стране, 

маркируются на трех языках: немецком, французском и итальянском. 

 В соответствии с японским «Законом об электротехнических товарах 

бытового назначения и контроле материалов для их производства» 

зарубежный поставщик данной продукции обязан нанести на изделие 

специальную маркировку, подтверждающую его безопасность. Кроме того, в 

Японии существует ряд необязательных знаков, нанесение которых 

повышает конкурентоспособность экспортного товара. Например, 

пиктограмма SG, удостоверяющая обязательство изготовителя или 

импортера выплачивать финансовую компенсацию, если продукция нанесет 

пользователю какой-либо вред; знаки JAS (JIS), свидетельствующие о том, 

что промышленные товары соответствуют требованиям японских 

стандартов; знак VCCI - свидетельство об исключении воздействия на 
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пользователя электромагнитного излучения от персональных компьютеров и 

телевизоров. 

 Усиливаются требования к нанесению штрихового кода на упаковку 

экспортной продукции. По оценке экспертов мировой торговли, расходы по 

обработке бумажных документов, составляющие от З до 15% стоимости 

товара, при переходе на использование штрих-кода снижаются до 0,5-3%. 

 В современных условиях на зарубежные рынки продвигаются как 

традиционные товары, находящиеся на заключительных стадиях жизненного 

цикла, так и новинки, переживающие стадию выведения на рынок. При этом в 

системе международного маркетинга особая роль отводится стратегии 

создания нового товара, суть которой заключается в разработке 

принципиально нового продукта для удовлетворения нужд зарубежного 

рынка. 

 В связи с тем, что в мире сегодня имеется большое количество 

неудовлетворенных потребностей, именно эта стратегия представляется для 

компаний наиболее перспективной. Однако следует иметь в виду, что выпуск 

принципиально нового изделия, не имеющего близких аналогов, требует 

иного подхода к международному маркетингу. 

 Когда компания выходит на рынки со стандартными, хорошо 

известными в данной отрасли товарами и услугами, то для повышения 

товарной конкурентоспособности она в первую очередь должна заботиться о 

снижении цен, повышении качества товаров, улучшении потребительских 

свойств, высоком уровне сервиса. 

 Если компания хочет успешно конкурировать на международных 

рынках, она может сосредотачиваться на производстве сравнительно редко 

встречающихся или пока неизвестных рынку товаров и услуг. И тогда она 

вынуждена отслеживать и своевременно предвидеть малейшие изменения в 

предпочтениях потребителей, пытаться, как можно более точно определить, 

какие качественные параметры товаров или свойства услуг оцениваются 

потребителями наиболее высоко. 
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 Например, японская транснациональная компания Sony активно изучает 

запросы иностранных потребителей. В компании Sony существует 

специальная группа специалистов по исследованию потребительской 

удовлетворенности, куда наряду с маркетологами входят психологи и 

социологи. Известно, что даже сам председатель правления компании Акио 

Морита, бывая за границей, стремился посещать дискотеки, музыкальные 

клубы и другие места отдыха молодежи, чтобы показать им последние 

разработки компании и обсудить с ними новинки. 

 Все продвигаемые на внешние рынки товары в системе международного 

маркетинга принято классифицировать. 

 Например, товар можно классифицировать по трем видам: 

-товары потребительского назначения, т.е. продукты труда, 

предназначенные для удовлетворения потребностей домохозяйств; 

-товары производственного назначения, т.е. продукты труда, используемые 

зарубежными предприятиями, фирмами и организациями в производственных 

целях; 

-услуги как объекты удовлетворения нужд и потребностей покупателей 

зарубежных рынков. 

  

 В современных условиях используется также принципиально иная 

классификация: 

-единичный товар - выступает первичной компонентой marketing mix 

международной компании; он связан с самыми ранними стадиями товарного 

производства и характеризует как товары первичного спроса, так и 

производственного назначения; 

-товар-группа - также характерен для товаров данного типа, однако 

конструктивно-технологические изделия, хотя и достаточно однородны, все 

же различаются по одному или нескольким признакам; 
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-товар-объект - предполагает необходимость развития системного подхода к 

производству и реализации продукции, что невозможно без концентрации 

огромного объема материальных и трудовых ресурсов под единым 

финансовым, технологическим и управленческим контролем (основные 

сферы: строительство заводов «под ключ», аэропортов, туристических 

комплексов); 

-товар-программа - это преимущественно интеллектуальный товар, 

создаваемый в области аэрокосмического бизнеса, робототехники, 

автоматизированных систем управления, интеллектуальных и биоинженерных 

технологий и пр. 

6.2.Особенности международного жизненного цикла товара 

 Концептуальной основой теории международного жизненного цикла 

товара (МЖЦТ) выступает тезис о том, что рынки разных стран 

дифференцируются по степени развитости и емкости. 

 Это означает, что различные товары, особенно инновационные, 

находятся на разных стадиях кривой жизненного цикла в разных странах. 

 Например, во времена «компьютерного бума» в СССР персональные 

компьютеры PC XT и PC AT 286, которые находились на стадии спада в 

США, оказались на стадии внедрения, на дефицитном компьютерном рынке в 

СССР. 

 Нахождение одного и того же товара на различных стадиях жизненного 

цикла на внешних рынках используется международными компаниями для 

продления срока жизни товара, хотя неизбежно приводит к его устареванию. 

 В условиях глобализации мировой экономики наличие сегментов 

потребителей со сходными потребительскими характеристиками открывает 

рынок для одних и тех же товаров в разных странах. Поэтому многие ТНК 

предпочитают одновременный выход на рынки в мировом масштабе. 

Например, Microsoft осуществила выпуск программы Windows для всех 

рынков. 
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 В то же время другие международные компании делают выбор в пользу 

поэтапного выхода сначала на одном - двух, а затем на многих рынках. При 

этом стратегия последовательного выпуска нередко рассматривается как 

средство снижения степени риска, хотя в действительности она игнорирует 

тот факт, что успех экспортной продукции, особенно товаров рыночной 

новизны, в значительной мере зависит от своевременности ее выхода на 

зарубежные рынки. 

 Ускорение процесса разработки новой продукции и сокращения ее 

жизненного цикла означает стремление компании в предельно сжатые сроки 

осуществить коммерциализацию продукции, чтобы не позволить конкурентам 

опередить себя. Быстрота и своевременность разработки, предоставления 

товара или услуги, реакция на запросы потребителя становятся важнейшими 

факторами успеха на зарубежных рынках. Глобализация мировой экономики и 

усиление международной конкуренции усиливают эту значимость. 

 В целях завоевания устойчивых рыночных позиций и максимизации 

объемов продаж на внешних рынках службы маркетинга международных 

компаний заняты оптимизацией товарной политики на различных стадиях 

жизненного цикла экспортного товара. При этом они используют опыт 

инновационных компаний в области разработки теории и практики 

международного жизненного цикла товара и совершенствования технологии 

проникновения на зарубежные рынки. 

 Как известно, на внутреннем рынке товар проходит четыре стадии 

жизненного цикла: 

- стадию выведения товара на рынок;  

- стадию роста;  

- стадию зрелости; 

-период спада. 

 Жизненный цикл товара в международной деятельности 

инновационных фирм имеет несколько иное развитие, чем на внутреннем 

рынке. Например, если проследить кривую продаж по стадиям жизненного 
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цикла инновативного товара у передовых японских компаний, то заметно 

существенное отличие от классической кривой продаж. Здесь она стремится к 

очертаниям, получившим в практике маркетинга название «бум». Уже на 

первой стадии обеспечивается стремительный рост объема продаж до 

максимума, и в дальнейшем решается задача его поддержания в оптимально 

растянутый период времени. 

 В международной деятельности японских компаний в сфере разработки 

новой продукции и внедрения ее на рынок особенно четко прослеживается 

развитие постадийного, или поэтапного, типа построения ЖЦТ (его еще 

называют традиционным), позволяющего расширить возможности 

применения концепции нового продукта как товара рыночной новизны 

  

 

Рис.6.2.Международный традиционный постадийный, или последовательный, тип 

построения жизненного цикла товара 

 В международном масштабе товар японских инновационных компаний 

проходит, как правило, шесть стадий жизненного цикла. 

 Первая стадия. Японская компания разрабатывает новый товар и 

начинает продавать его на внутреннем рынке, имеющем большой потенциал и 

высокоразвитую инфраструктуру. Поскольку товар качественно новый, 
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обладает совершенно новыми свойствами и функциями, ему практически нет 

аналогов. В этой ситуации стратегическим приоритетом компании является 

быстрое формирование спроса,использование стратегии высоких цен («снятия 

сливок»), получение высоких прибылей и расширение рыночной доли. 

 Поскольку пионерный выход на рынок означает перспективу не только 

первым воспользоваться всеми открывающимися маркетинговыми 

возможностями, но и первым подвергнуться риску высоких расходов, 

основными маркетинговыми мероприятиями на этой стадии являются: 

-информирование покупателей о свойствах нового товара и его выгодах для 

потребителей; 

-стимулирование начальных покупок; 

-формирование каналов распределения; 

-усиленное рекламирование его во всех средствах массовой информации. 

 Вторая стадия. На японском рынке появляются товары-аналоги фирм-

конкурентов. Новый товар начинает терять преимущества рыночной новизны, 

которые вытекают из его высокой дифференциации. Товар постепенно 

становится стандартным, типичным рыночным продуктом. По мере того как 

последующие конкуренты будут выходить на рынок, и предлагать более 

низкую цену, чем у лидера, доля рынка лидера, а также его прибыль 

неизбежно будут уменьшаться. Появляется необходимость корректировки 

маркетинговой политики. 

В целях сохранения устойчивого положения на рынке компания должна: 

-повышать лояльность потребителей к торговой марке; 

-привлекать покупателей снижением цены, улучшением сервисного 

обслуживания, расширением ассортимента и повышением качества; 

-осуществлять поиск новых решений в области рекламы и продвижения 

продукции, переходя в рекламе от информирования к стимулированию 

предпочтения товара; 
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-расширять действующие каналы сбыта и искать новые. 

 Третья стадия. На рынке активизируется конкурентная борьба, 

значительно возрастает предложение данного товара, в том числе и со 

стороны фирм-конкурентов, и оно начинает полностью удовлетворять спрос. 

В этой ситуации основные маркетинговые усилия японские компании 

направляют на поиск новых возможностей обеспечения роста продаж товара и 

получения прибылей. Это, в частности, вывод товара на новые зарубежные 

рынки. 

 Другими словами, новый товар в первую очередь продается в самой 

Японии, а когда он достигает фазы насыщения на японском рынке и начинает 

ощущаться некоторое сокращение в спросе на него со стороны японских 

потребителей, он выпускается на рынки других экономически развитых 

государств (например, США). Когда и там начинают прослеживаться 

тенденции возможного затоваривания, он опять в качестве товара рыночной 

новизны продолжает свою жизнь уже на рынках среднеразвитых в 

экономическом отношении стран. И только когда уже и там начинают 

наблюдаться признаки четвертой стадии жизненного цикла товара - стадии 

спада, товар выводится на рынки экономически отсталых стран. 

 Подобный подход к товарной стратегии в международном масштабе 

позволяет компаниям «выдаивать» из разработанного товара весь объем 

потенциально заложенных в него прибылей, прежде чем компания решит 

прекратить его производство. 

 Постадийный (последовательный) маркетинг предполагает не только 

разницу во времени при внедрении товаров на рынки разных стран, но и 

определенную их адаптацию к условиям конкретных рынков с учетом 

различий в уровне экономического развития, доходов основной части 

населения, характере и динамике их спроса. 

 В настоящее время многие японские компании, реализующие 

наступательную рыночную и инновационную товарную стратегии, проводят 

политику ужесточения жизненного цикла товара и придерживаются схемы 
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международного одновременного, или синхронного (спорадического), типа 

построения ЖЦТ, при котором предполагается внедрение товара 

одновременно на все типы внешних рынков (рис. 6.3). При этом они исходят 

из того факта, что рынки всех стран образуют глобальный мировой рынок, в 

отношении которого можно осуществлять стандартную маркетинговую 

инновационную стратегию. 

 

 

 

 Рис.6.3  Международный спорадический, или синхронный, тип построения жизненного цикла 

товара 

 Поскольку для данных рынков экспортируемый товар является товаром 

рыночной новизны, он не имеет на первых стадиях ЖЦТ конкурентов. 

 Высокая цена позволяет получить высокую прибыль на каждую единицу 

инновативного продукта. Необходимы маркетинговые мероприятия по 

усиленному продвижению товара, чтобы убедить зарубежных покупателей в 

его достоинствах. Таким образом, за счет своих отличительных свойств товар 

обеспечивает японской компании высокие прибыли и устойчивую долю рынка 

на рынках разных стран. 

 Подобный подход представляет собой эффективный способ 

конкурентной борьбы за рыночные позиции в международном масштабе. 

Кроме того, он обеспечивает определенную экономию за счет унификации 

маркетинговых действий компании на внешних рынках в целом. 
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 Вместе с тем ряд японских компаний использует так называемый 

опережающий тип построения жизненного цикла товара. В этом случае 

новый товар продается в первую очередь за рубежом, а затем уже на 

внутреннем рынке. Именно такой подход в наибольшей степени характерен 

для внешнеэкономической политики российских экспортеров. 

 Четвертая стадия. Через некоторое время и на внешнем рынке местные 

фирмы, освоив технологию производства нового товара японских компаний, 

начинают производить и внедрять на рынок товары-аналоги собственного 

производства, обостряя тем самым конкурентную борьбу. Происходит 

импортозамещение. В этом случае утрачивается возможность 

дифференцирования товара японской компании от товаров-аналогов местных 

фирм. Новый товар становится стандартным уже в международном масштабе. 

Суть основных маркетинговых усилий японских производителей в этом 

случае заключается, как правило, в привлечении международных покупателей 

за счет ценовой конкуренции, рекламы, промоушн-акций, повышения 

лояльности покупателей к своей торговой марке. 

 Пятая стадия. Экспортный товар японской компании сталкивается со 

значительным обострением конкурентной борьбы на зарубежных рынках, 

поскольку местные продуценты используют дешевую рабочую силу, сырье, 

материалы и т.д., обеспечивая себе более низкие издержки производства. К 

тому же при экспорте иностранный производитель несет дополнительные 

расходы по транспортировке, страхованию грузов, преодолению нетарифных 

барьеров, что не может не приводить к удорожанию его продукции по 

сравнению с продукцией местных продуцентов. В этих условиях японская 

компания, стремясь сохранить конкурентные позиции, идет на прямое 

инвестирование, создание собственных и совместных с местными 

производителями предприятий. 

 Шестая стадия. На внешних рынках обостряется конкурентная борьба 

между продукцией, произведенной местными предприятиями, и японской 
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компанией, которая осуществила прямое инвестирование. Издержки при 

выпуске данной продукции на зарубежном рынке оказываются значительно 

ниже, чем при ее производстве на японском рынке, и представляется 

эффективнее не выпускать ее в Японии, а осуществлять импорт с дочерних 

предприятий. Таким образом, страны, которые ранее импортировали из 

Японии продукцию японских компаний, сами начинают экспортировать ее в 

Японию. Как правило, это продукция трудо-, материало- и энергоемких 

отраслей. 

 Японские маркетологи различают два типа развития процесса: 

дифференциацию и стандартизацию. В первом случае речь идет об 

отношениях между фирмами развитой страны, разработавшими новинку, и ее 

компаниями, которые выступили последователями. Второй тип 

характеризуется развитием отношений между компанией развитой страны, 

вышедшей на мировой рынок, и местными производителями из 

развивающихся стран. В этом случае четко виден технологический разрыв 

между инноватором из экономически развитых стран и местными 

продуцентами из развивающихся стран. 

 Таким образом, маркетинговые меры воздействия на рынок и marketing 

mix международной компании в целом имеют свои отличительные 

характеристики в зависимости от того, какой товар - дифференцированный 

или стандартизованный - выступает объектом международной маркетинговой 

деятельности. 

 Если товар четко дифференцирован (что заметно уже на стадии его 

внедрения на рынок), то основной упор в маркетинговых мероприятиях 

компании делается на товарную политику, на проведение политики 

продвижения товара с целью формирования и повышения лояльности 

потребителей к товарной марке. При этом значение ценовой политики и 

формирования каналов продвижения относительно невысоко. 

 Если товар является стандартизованным, или он утратил рыночную 

уникальность, то большое значение приобретает ценовая политика компании, 
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формирование каналов распределения, а также проведение промоушн-акций. 

Особое внимание следует обратить в данном случае и на расширение 

предложения сопутствующих товаров и услуг. 

 Именно подобный вариант наиболее часто используется в практике 

российских экспортеров, продукция которых не отличается уникальностью 

или отстает по уровню качества от зарубежных аналогов. Причем 

отечественные экспортеры, как правило, сокращают маршрут прохождения 

стадий международного жизненного цикла, теряя значительные объемы 

прибылей. В частности, они пропускают третью стадию международного 

жизненного цикла товара, практически не доходят до пятой и шестой, 

ограничивая свои действия второй и четвертой стадиями, а значит, заведомо 

снижая общие суммы валютной прибыли. 

 А японские инновативные компании стремятся не упустить на каждой из 

шести стадий МЖЦТ заложенных в товаре возможностей получения прибыли. 

Международный жизненный цикл товара этих компаний представляет собой 

стандартную стратегическую модель и маршрут движения пионерных товаров 

на международных рынках. За счет сжатия жизненного цикла, а также за счет 

использования синхронного международного жизненного цикла пионерных 

товаров японские компании стремятся обеспечить устойчивые конкурентные 

преимущества на мировых товарных рынках. 

 

6.3. Политика стандартизации и адаптации 

          

В международном маркетинге проявились 2 основных подхода к проведению 

товарной политики: 

1. стратегия стандартизации; 

2. стратегия адаптации. 

Маркетинговая политика адаптации товара основывается на 

существенных различиях между рынками и дифференцирует их в зависимости 
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от основной концепции компании. Имеются следующие группы факторов, 

которые обусловливают дифференциацию товарных рынков: 

– различия в поведении покупателей — социальные, демографические, в 

уровнях доходов и жизненных условиях, в потреблении, привычках, обычаях 

и культуре; 

– различия в организационной структуре товарного рынка — 

логистическая система, каналы сбыта, информационное обеспечение, 

использование Интернета, законодательные нормы, сила и влияние 

государственного регулирования; 

– различия в конкурентной среде — степень концентрации, ведущие 

конкуренты, возможность выхода на новые рынки. 

Таким образом, адаптация товара может быть вынужденной 

(обязательной) или необходимой. Вынужденная адаптация связана с 

законами и местными предписаниями. В свою очередь необходимая 

адаптация диктуется законами рынка, т. е. необходимостью учитывать 

специфические потребности и запросы клиентуры в каждой из стран, куда 

поставляется товар. 

Пример. Новозеландские производители специально для России 

выпускают сливочное масло "Доярушка". Сырье при этом используется из 

Новой Зеландии, а рецептура приготовления максимально учитывает вкусы 

российского потребителя. 

На практике адаптацию классифицируют как определенную 

модификацию товара: его названия, упаковки, имиджа, позиционирования 

Удовлетворение потребностей покупателей внешних рынков и осознание тех 

выгод, которые они получают в результате приобретения экспортной 

продукции, характеризуются существенными различиями от страны к стране. 

Это зависит от уровня социально-экономического развития и специфики 

маркетинговой среды, различий в поведении потребителей и даже различий в 

технических нормах, что, в частности, вынуждает компании производить один 

и тот же товар в многочисленных вариантах. 
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Другой стороной товарной политики является стандартизация 

товара. Она предполагает перенесение на международный рынок того 

ассортимента продукции, который принят для внутреннего рынка (качество 

товара, товарный знак, дизайн и др.). Такой подход позволяет минимизиро 

вать издержки производства и затраты на маркетинг. 

 Преимущества стандартизации товара: 

– можно достичь значительной экономии средств за чет больших 

масштабов производства, организации единой системы товародвижения и 

сервиса; 

– стандартизация товара является предпосылкой стандартизации 

элементов комплекса маркетинга; 

– появляются возможности быстрой окупаемости инвестиций 

посредством массового сбыта стандартизированного товара; 

– упрощается процесс управления и контроля производством и 

реализацией стандартизированного товара. 

В пользу подобного подхода имеется три наиболее существенных 

обстоятельства: 

– на зарубежных рынках существуют сегменты потребителей, 

аналогичных по типу поведенческих и мотивационных характеристик 

покупателям внутреннего рынка (речь идет о продукции, имеющей высокий 

имидж на мировых рынках: французские духи, американские компьютеры, 

автомобили ведущих западных производителей, услуги известных 

международных банков и страховых компаний и т.д.); 

– стандартизация продукта обеспечивает унификацию маркетинговых 

решений на различных рынках; 

– работа на глобальный рынок обеспечивает существенную экономию 

на издержках производства и сбыта. 

Ярким примером реализации стратегии стандартизации выступает 

голландский концерн Phillips. Сегодня это транснациональная компания с 

оборотом, превышающим 35 млрд долл., входящая вместе с компаниями Sony 
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и Matzusita в тройку лидеров мирового рынка бытовой электроники. 

Голландский концерн конкурирует в не скольких важнейших отраслях: 

потребительской электронике, электронных товарах профессионального 

назначения, высокотехнологичном медицинском оборудовании. 

Производимая им продукция относится к технически сложной, успех которой 

определяется соответствием мировым стандартам качества. Поэтому 

стандартизация выступает наиболее рациональной товарной стратегией 

компании. При этом компания использует стандартизированный подход в 

марочной политике и рекламе. Основной рекламный слоган компании — 

«Phillips: изменим жизнь к лучшему» — хорошо известен потребителям во 

всем мире. 

Вместе с тем в современных условиях стандартизация перестает быть 

обязательным условием получения экономии в масштабе производства 

продукции. Появляются но вые гибкие производства с быстрым изменением 

технологии, ее дифференциацией, что позволяет сохранить пре имущества 

стандартизации и одновременно адаптировать товары к персональным 

требованиям. 

В целом можно сделать вывод о том, что в международном маркетинге 

стандартизация и адаптация не должны противопоставляться. Главная 

проблема состоит в их со вмещении, сочетании, выведении на первые роли 

той или иной процедуры в зависимости от внешних и внутренних факторов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие международной торговой марки.  

2. Основные элементы международной  товарной политики .  

3.  Стадии  международного жизненного цикла товара.  

4. Товарные  стратегии  на  заграничных  рынках.    

5. Понятие  торговой  марки.    

6. Основные подходы к проведению товарной политики.  

7. Механизм принятия решения о выходе на внешний рынок.  
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8. Преимущества стандартизации товаров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ  

План лекции 

1. Виды цен в международной торговле.  

2. Основные факторы, оказывающие влияние на уровень цен на внешнем 

рынке. 

3. Методика ценообразования в международном маркетинге 

4. Адаптация цен в рыночных условиях 

 

7.1 Виды цен в международной торговле. 

Маркетинговое управление ценами на международных рынках имеет ту 

же самую структуру, что и на национальном рынке. Вместе с тем, появляются 

новые элементы: правительственная политика по защите внутреннего рынка; 

валюта, используемая при совершении сделки. 

Цена – это денежное выражение стоимости товара, то есть количество 

денежных единиц определенной валютной системы, которое должен заплатить 

покупатель продавцу за товар. 

Интернациональная стоимость – это общественно необходимые 
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затраты труда на производство товара при среднемировых условиях 

производства и среднемировом уровне производительности труда.  

Она формируется преимущественно под влиянием условий 

производства в тех странах, которые являются главными поставщиками товара 

на мировой рынок. Фактически мировая цена – это цена в свободно 

конвертируемой валюте, по которой осуществляются крупные экспорные и 

импортные сделки в основных центрах мировой торговли на условиях, 

обычных для большинства товарных рынков. 

Основой для расчета экспортных и импортных цен во внешнеторговой 

практике выступают цены основных товарных рынков. Они являются 

показателями, отражающими среднемировые условия производства, 

реализации и потребления конкретных товаров. Чтобы обмен товаров 

производился на эквивалентной основе, они должны оцениваться в ценах 

мирового рынка. 

Под мировой ценой понимается денежное выражение 

интернациональной стоимости реализуемого на мировом рынке товара.  

Мировая цена характеризуется следующими признаками: 

-это цена, по которой производятся крупные экспортные и импортные 

сделки на условиях обычных для большинства товарных рынков, т.е. она 

должна носить раздельный коммерческий характер. Исключаются 

товарообменные операции (бартер, компенсации), поставки товаров в рамках 

государственной помощи, реализация продукции совместных предприятий и 

т.п.; 

-это цена, используемая в регулярных сделках на важнейших рынках; 

-это цена товаров в таких сделках, платежи по которым ведутся в 

свободной торговле наличными в свободно конвертируемой валюте в 

рассматриваемый период. 

На уровень мировых цен воздействует валюта платежа, условия расчета 

и поставки, место и время продажи и прочие экономические и 

неэкономические факторы. Определение мировой цены имеет свои 
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особенности, когда возникает вопрос о цене мирового рынка сырьевых 

товаров или продукции обрабатывающей промышленности. Проще решать 

вопрос о мировой цене на сырье. Его источники привязаны к определенным 

географическим ареалам, в то время как производство широкого ассортимента 

готовой продукции налажено почти повсеместно. Поэтому на рынках готовой 

продукции наблюдается значительный разброс цен на изделия одинакового 

назначения. 

На практике мировыми ценами чаще всего считаются экспортные 

цены основных поставщиков товара и импортные цены в важнейших центрах 

потребления этого товара, а также цены торгов на крупных биржах или 

аукционах. К примеру, на алюминий и пшеницу мировыми являются 

экспортные цены Канады, на пиломатериалы – экспорные цены Швеции, на 

нефть - экспорные цены стран-членов ОПЕК, на уголь – импортные цены в 

портах Западной Европы, на цветные металлы – цены Лондонской биржи 

цветных металлов, на чай – цены аукционов в Калькутте, Коломбо и Лондоне.  

При определении цен готовых изделий решающую роль играют ведущие 

мировые фирмы, выпускающие и экспортирующие продукцию определенного 

вида. 

Основные виды мировых цен: 

1) публичные цены; 

2) расчетные цены; 

3) контрактные цены; 

4) базисные цены. 

 

1.Среди публичных цен можно выделить следующие: 

-справочные цены — это цены продавца, публикуемые в 

специализированных изданиях, бюллетенях, а так же в периодической 

литературе, в газетах, журналах, в каналах компьютерной информации. Круг 

товаров, попадающих в ценовые справочники, в основном охватывает 

небиржевые сырьевые товары и полуфабрикаты (нефть и нефтепродукты, 
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черные металлы, удобрения и т. д.). Как правило, справочные цены не сколько 

завышены. Справочные цены не реагируют 

быстро на изменения конъюнктуры или на какие-либо политические 

события, за исключением, может быть, цен на нефть — товар весьма 

специфичный. Вместе с тем, они отражают динамику цен на данном рынке и 

тенденции их изменения;  

-биржевые цены — это цены на товары, торговля которыми производится 

на товарных биржах. Цены на биржевые товары оперативно отражают все 

изменения, происходящие на рынке данного товара. Малейшие изменения в ту 

или иную сторону конъюнктуры рынка моментально сказываются на биржевых 

котировках. Это объясняется тем, что сами биржевые котировки являются 

фактическими ценами сделок именно в данный момент. Следует отметить, что 

биржевые котировки не отражают «в себе» другие инструменты 

международной торговли, как-то: условия поставки, платежа и т. д. 

В международной внешнеторговой практике специалисты 

ориентируются на котировки наиболее известных, хорошо 

зарекомендовавших себя бирж, имеющих персонал исключительно высокой 

квалификации, таких как Лондонская биржа металлов, Чикагская биржа, 

занимающаяся котировками и продажами зерновых, или Нью-Йоркская 

биржа хлопка; 

-цены аукционов — показывают цены, полученные в результате торгов. 

Это реальные цены, отражающие спрос и предложение в данный временной 

период;  

-статистические внешнеторговые цены — публикуются в различных 

национальных и международных статистических справочниках. Данные цены, 

появляющиеся в подобных изданиях, определяются путем деления стоимости 

экспорта или импорта на объем закупленной или поставленной продукции. Эти 

цены не показывают конкретную цену конкретного товара с точки зрения их 

практического применения они интересны для понимания общей динамики 

внешней торговли той или иной страны, для статистических расчетов, 
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используются как приблизительный ориентир. В процессе согласования цен 

экспортер и импортер, основываясь на собственном анализе данных о 

положении на рынке товара, приступают к переговорам, заранее зная, на какие 

уступки они могут пойти. 

Реальная цена формируется из запрашиваемой цены и скидок. В 

мировой практике ведения внешней торговли известно большое количество 

различных скидок. 

Ценовые скидки — метод уторговывания цены с учетом состояния рынка 

и условий контракта. 

Размеры скидок определяются отдельно для каждого конкретного 

случая. Как правило, размеры скидок варьируются между 2 и 10% от 

первоначально предлагаемой цены. Безусловно, достигаются и более 

существенные скидки. 

По оценкам специалистов, существует около 40 различных видов 

ценовых скидок и надбавок. К наиболее распространенным относятся 

следующие: 

-скидка продавца, когда за объем единовременной покупки (партии) или за 

устойчивость покупок экспортер в процессе торга предоставляет скидку в 

зависимости от ситуации на конкретном рынке, которая 

может достигать 20-30% от первоначальной цены; 

-скидка для эксклюзивного импортера. Фирма-импортер является 

единственным поставщиком товара в страну или регион, добивается 

наилучших условий для продажи этого товара, по существу помогает экс-

портеру закрепиться на рынке данной страны. Достигает 10-15% от 

первоначальной цены. Практикуется в условиях рынка монопольной 

конкуренции; 

-скидка «сконто» используется в случае осуществления импортером 

предоплаты, полной или частичной, за поставляемый товар. Как правило, 

такая скидка предоставляется и в случае прямого банковского перевода денег 

при оформлении товарных накладных; 
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-скидка традиционному партнеру (бонусная), как правило,  предоставляется 

импортеру, длительное время работающему на рынке с одним и тем же 

экспортером. Экспортер уверен в своем партнере-покупателе 

с точки зрения правильного и своевременного выполнения контрактных 

обязательств; скидка предоставляется, как правило, на годовой объем продаж 

товара. Характерна, в первую очередь, для рынка совершенной конкуренции; 

-скидка за покупку внесезонного товара предоставляется на рынках 

сельхозпродукции, одежды, обуви и др. 

-дилерская скидка предоставляется оптовым и розничным торговцам, агентам 

и посредникам. Эта скидка должна покрывать расходы дилеров на продажу и 

сервис и обеспечивать им определенный размер прибыли; 

-скрытые скидки предоставляются продавцом покупателю в виде льготного 

кредита, например скидка при оплате транспортных услуг — фрахт; 

-скидки за возврат ранее купленного у этой фирмы товара при покупке нового 

могут достигать 20-30% от цены нового товара. Эта практика применяется в 

случае, если товаром является дорогостоящее оборудование, рынок которого 

избыточен; 

-закрытые скидки, действующие внутри крупных корпораций, могут достигать 

50%. 

2.Расчетные цены применяются при заключении контрактов на поставку 

нестандартного оборудования, где нет возможности ориентироваться на налог, 

следовательно, цену нужно рассчитать. 

3.Контрактные цены устанавливаются в процессе переговоров при 

заключении контракта. Виды контрактных цен различаются по степени их 

фиксации: 

- твердая цена — устанавливается на дату подписания 

контракта и не подлежит изменению до окончания его исполнения. Применяется 

обычно при условии, что не наблюдается колебаний цен на предмет заключе-

ния контракта и срок его исполнения небольшой; 



144 
 

- твердая фиксированная цена с возможностью после 

дующей корректировки (подвижная цена) — цена фиксируется на момент 

подписания контракта, однако если в период исполнения она изменяется 

более чем на 5% в какую-либо из сторон, то оговариваются возможность и 

условия корректировки цены; 

- цена с последующей фиксацией — устанавливается 

принцип определения цены сторонами, а также источник ценовой 

информации и дата, на которую она фиксируется; 

- скользящая цена — состоит из двух частей. Первая — базисная цена, которая 

аналогична фиксированной цене. Вторая — основная часть — ресурсная 

модель, которая отражает отношение долей основных ресурсов на 

производство. Очень важно оценить тот элемент ресурсной модели, который 

подвержен изменениям. В момент исполнения контракта расчет цены 

производится с учетом изменений, произошедших с ресурсами. Такие цены 

используются для уникальных машин с большим сроком изготовления; 

- смешанная цена — состоит из двух частей. Первая — твердая фиксированная 

цена; вторая — скользящая цена. 

Контракты, заключенные между сторонами, должны включать 

издержки не только производства, но и продвижения товара от производителя 

к потребителю. 

4.Наиболее широко применяются в МТ и представляют собой так 

называемые базисные цены, т. е. цены товара определенного количества и 

качества в том или ином заранее установленном географическом пункте. 

Базисные цены устанавливаются в соответствии с базисными условиями 

поставок, определяющими, включаются ли расходы по доставке в цену товара 

или нет. Базисные условия поставок изложены в «Международных правилах 

толкования торговых терминов» (Инкотермс-90), разработанных 

Международной торговой палатой. 
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Они применяются, если на них сделана прямая ссылка в контракте, и при 

этом в контракте не предусмотрено иного, чем в тексте «Инкотермс». Термины 

«Инкотермс» сгрупированны в четыре различные базисные категории. 

1. Группа «Е» включает условия EXW, согласно которым 

покупатель получает готовый к отправке товар на складе (заводе продавца). 

- EXW— покупатель несет все расходы и риски, связанные с перевозкой 

товара с предприятия продавца к месту назначения. 

2. Группа «F» содержит условия, согласно которым продавец  обязан  

доставить  товар  до  транспортных средств, указанных покупателем (FCA, 

FAS, FOB). 

-    FCA — франко-перевозчик — продавец обязан поставить товар, прошедший 

таможенную очистку для ввоза; 

-    FAS — свободно вдоль борта судна — продавец обязан разместить товар вдоль 

борта судна на причале в согласованном пункте. Таможенную очистку 

осуществляет покупатель; 

-    FOB — свободно на борту — продавец обязан разместить товар на борту. 

Таможенную очистку осуществляет покупатель. 

3. В группу «С» входят условия, предусматривающие, 

что продавец должен заключить договор перевозки, 

однако не несет риска потери или повреждения товаров и дополнительных 

расходов, связанных с событиями, возникшими после отгрузки или отправки 

товаров (CFR, CIF, CPT, CIP). 

- CFR — стоимость и фрахт — продавец оплачивает 

расходы и фрахт и осуществляет таможенную очистку товара, но не несет риска 

утраты или повреждения товара; 

- CIF — стоимость, страхование и фрахт — у продавца 

обязанности те же, что и при CFR, а также он обеспечивает морское страхование 

от риска гибели или повреждения товара. Продавец заключает договор 

страхования и выплачивает страховщику премию; 

- СРТ — перевозка оплачена до... — продавец оплачивает фрахт за перевозку 
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товара до указанного места назначения. Когда товар передан в распоряжение 

перевозчика, все риски переходят к покупателю. Продавец осуществляет 

таможенную очистку товара; 

- CIP — перевозная плата и страхование оплачены до... — продавец несет 

все те же обязанности, что и при СРТ, а также он должен обеспечить 

транспортное страхование рисков во время перевозки. Продавец заключает 

договор страхования и оплачивает премию. 

4. В группу «D» входят условия, согласно которым продавец несет все 

риски и затраты, связанные с доставкой груза в пункт назначения (DAF, DES, 

DEQ, DDU, DDP). 

-DAF— поставка до границы — продавец обязан по 

ставить товар, очищенный от таможенных пошлин, в указанный пункт на 

границе; 

- DES — поставка с борта судна — продавец обязан доставить товар, 

неочищенный от таможенных пошлин в согласованный порт назначения, а 

также он не сет риски по доставке товара в указанный пункт; 

-DEQ — поставка с пристани — продавец несет все 

расходы и риски, включая уплату налогов, пошлин и иных сборов по 

доставке товара на причал в согласованном порту назначения; 

-DDU — поставка без оплаты пошлины — продавец 

несет расходы и риски, связанные с доставкой то вара в согласованный пункт 

в стране ввоза (исключая уплату налогов при ввозе товара), а также 

расходы и риски, связанные с выполнением таможенных формальностей; 

- DDP — поставка с оплатой пошлины — продавец несет все риски и расходы, 

связанные с ввозом то вара, включая оплату налогов, пошлин и иных 

сборов, взимаемых при ввозе товара. Продавец доставляет товар в указанный 

пункт в стране ввоза. 

На мировом рынке процесс ценообразования имеет свои особенности, 

связанные с тем, что участники международной торговли сталкиваются на 

рынке с большим количеством конкурентов, чем на внутреннем. 



147 
 

Следовательно, он должен постоянно работать в режиме сравнения своих 

издержек производства не только с внутренними рыночными ценами, но и 

мировыми. При этом мировые цены базируются на национальных и 

выступают как их модификация. 

Мировой рынок характеризуется множественностью цен, что 

объясняется действием различных коммерческих и торгово-политических 

факторов. 

Множественность цен — наличие ряда цен на один и тот же товар или 

товары одинакового качества в одной и той же сфере обращения на 

одинаковой транспортной базе. Например, цены по клиринговым 

соглашениям, цены по программам в рамках государственной помощи и т. д. 

Таким образом, мировые цены являются одним из подвидов из этого 

множества. 

Мировые цены — это цены, по которым проводятся крупные экспортно-

импортные операции, достаточно полно характеризующие состояние МТ 

конкретным товаром. Мировые цены характеризуются следующими 

признаками, отличающими их от внутренних цен: 

а) регулярность, т е. внутренние цены сделок носят случайный, 

эпизодический характер, что не характерно для мировых цен, 

б) раздельность коммерческого характера, т. е. исключаются 

товарообменные операции, поставки товаров в рамках государственной 

помощи и т. п., так как эти сделки предусматривают особые взаимоотношения 

между партнерами. Цены в этих условиях могут существенно отклоняться в ту 

или иную сторону от уровня цен раздельных сделок; 

в) открытость торгово-политического режима, т. е. в качестве мировых 

цен не могут служить цены в рамках замкнутых экономических группировок, 

т. к. эти цены за счет субсидирования национальных производителей со сторо-

ны государства могут быть выше цен других крупных поставщиков данной 

продукции на мировой рынок; 

г) свободная конвертируемость валюты платежа. 



148 
 

Учитывая, что в современном мировом хозяйстве ТНК являются 

основными субъектами и контролируют 2/3 международной торговли, 

внутрифирменная торговля ТНК (40% МТ) осуществляется не по обычным 

мировым ценам, а по особой категории мировых цен — трансфертным ценам, 

которые обычно на 30% ниже мировых. Трансфертные цены являются 

коммерческой тайной, имеют в большей степени, искусственный характер и 

образуются не под действием спроса и предложения, а исходя из 

внутрифирменной политики. 

 

7.2. Основные факторы, оказывающие влияние на уровень цен на внеш-

нем рынке 

Факторы, оказывающие влияние на уровень цен, могут быть подразделены 

на внутренние и внешние. Внутренние факторы обусловлены микро- и ма-

кросредой маркетинга на национальном рынке, а внешние факторы предопре-

делены состоянием среды на внешнем рынке. 

К внутренним факторам, оказывающим более существенное влияние на 

уровень базовой цены, относятся такие факторы, как: 

- затраты на единицу товара; 

- соотношение между спросом и предложением; 

- уровень конкуренции; 

- уровень реализации маркетинга; 

- государственное регулирование цен; 

- стадия жизненного цикла товара; 

-уровень сервисного обслуживания. 

К внешним факторам, имеющим первостепенное значение при установле-

нии базовой цены, относятся такие факторы, как: 

- фаза экономического цикла; 

- экономическая политика государства; 

- государственное регулирование цен; 

- инфляция; 
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- финансовые возможности покупателей товаров; 

- колебания валютных курсов; 

- затраты, обусловленные производством, доставкой и продажей товаров на 

внешние рынки; 

- доступность каналов распределения; 

- наличие конкуренции. 

По существу основными факторами, влияющими на уровень цены, яв-

ляются величина затрат на производство, доставку и продажу товара на 

каждом внешнем рынке, поведение конкурентов и сложившееся соотношение 

между спросом на данный товар и его предложением. В то время как затраты 

на производство, доставку и продажу товара определяют нижнюю границу 

цены, существующий на данном внешнем рынке спрос на товар диктует 

реальный уровень цены. И, наконец, анализ цен конкурентов позволяет более 

обоснованно приблизиться к реальной цене товара. 

На отдельных факторах внешнего рынка остановимся более подробно. 

 

 Состояние экономики( фаза экономического цикла) 

Непосредственное влияние на уровень цен оказывает состояние мировой 

экономики, для которой характерно наличие отдельных фаз экономического 

цикла. В период экономического спада фирмы вынуждены снижать цены на 

свои товары, поскольку спрос на отдельные виды товаров падает. В таких 

условиях конкуренция усиливается и сохранить достигнутый уровень 

конкурентоспособности можно только при невысоких ценах на товары. При 

этом минимального уровня цены достигают в фазе экономического кризиса. 

Во время депрессии и оживления наблюдается рост цен. Цены достигают 

своего максимального значения в фазе подъема, а затем начинается их 

постепенное снижение. 

Следует заметить, что изменения цен в рамках указанных общих тенденций 

не происходят равномерно. Наиболее существенные и характерные изменения 

цен на разных фазах экономического цикла присущи для сырья, потреби-
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тельских товаров, отдельных товаров длительного потребления. Менее значи-

тельные изменения цен имеют место для полуфабрикатов. Практически не 

чувствительны цены на машиностроительную продукцию производственного 

назначения. 

 

 Экономическая политика государства 

Влияние экономической политики государства предполагает учет суще-

ствующего законодательства, регулирующего как внешнеторговую деятель-

ность вообще, так и ценовую политику. Это относится как к стране происхо-

ждения товара, так и к стране его продажи. Причем в странах продажи следует 

учитывать существующие ограничения, обусловленные в основном политиче-

скими и стратегическими целями развития государства. Каждое государство 

заинтересовано в защите интересов отечественных производителей. 

Отдельные государства стремятся сократить потоки вывозимой иностранной 

валюты.  Для достижения указанных целей государства вводят различные 

ограничения на осуществление внешнеторговой деятельности путем 

установления пошлин, квот и использования других нетарифных барьеров. 

При этом пошлины оказывают непосредственное влияние на уровень цены 

ввозимых товаров, если, конечно, оплату налогов за счет снижения 

собственной прибыли не производят участники каналов распределения. Что 

касается квот, то их влияние на уровень цены является косвенным. 

Сокращение объема поставок товара благодаря его квотированию лишь 

способствует возрастанию цены на данный товар. Что касается ставки 

пошлины, то она различна для разных стран, что обусловливает и разные 

уровни цен. Для стран, ставки пошлины в которых достаточно высоки и спрос 

является эластичным, базовая цена может быть установлена более низкой. 

Такое снижение цены можно компенсировать за счет увеличения объема 

продаж. 
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В случае неэластичного спроса базовая цена может быть установлена на 

более высоком уровне. При этом, конечно, следует учитывать цены конкурен-

тов и по возможности обеспечить минимальное сокращение объемов продаж. 

Наряду с рассмотренным выше следует учитывать существующее в 

отдельных странах и прямое регулирование цен. Здесь имеется в виду 

контроль государственных учреждений за ценами на отдельные 

продовольственные товары, услуги здравоохранения и образования и другие 

наиболее значимые в рамках государства товары и услуги. 

 

 Колебания валютных курсов 

Осуществляя внешнеэкономическую деятельность, фирмы должны учи-

тывать существующие соотношения курсов национальных валют, которые по-

стоянно меняются с учетом происходящих изменений соотношения спроса и 

предложения на валютных рынках. 

Снижение (девальвация) курса национальной валюты приводит к повы-

шению уровня конкурентоспособности производимых в государстве товаров 

на внешних рынках. Однако более низкий курс национальной валюты 

стимулирует рост инфляции, приводит к росту цен на импортируемые товары, 

способствует увеличению издержек производства. 

Повышение (ревальвация) относительной стоимости национальной валюты 

вызывает обратные явления. Конкурентные условия фирм ухудшаются, по-

ступающие по импорту товары становятся более дешевыми, развитие 

инфляционных процессов приостанавливается. 

Использование определенной валюты нередко является одним из непре-

менных условий заключения соответствующих контрактов на поставку 

товаров. При этом в качестве валюты может быть: 

- валюта страны импортера товара; 

- валюта страны происхождения товара; 

- валюта третьей страны (обычно доллары США); 

- общая валюта нескольких стран (например, евро). 
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Целесообразность выбора той или иной валюты зависит в каждом кон-

кретном случае от целого ряда как внутренних, так и внешних факторов и тре-

бует дополнительных исследований. Вместе с тем обоснованный выбор 

валюты и реализация на должном уровне валютной политики могут стать 

источником получения дополнительной прибыли. 

Чтобы избежать влияния существенных колебаний валютных курсов, цены 

товаров обычно устанавливают в долларах США или евро. В последнее время 

колебания курсов этих валют также были значительны. Вместе с тем сло-

жившаяся практика и опыт осуществления внешнеэкономической 

деятельности предопределяют целесообразность проводить расчеты с 

объектами хозяйствования в странах ЕС в евро, а со всеми остальными 

фирмами - в долларах США. 

Избежать негативного воздействия колебания курсов валют можно благо-

даря так называемому хеджированию (страхованию от потерь). В этом случае 

фирма прибегает к помощи финансовых органов, которые приобретают 

валютные фьючерсы (срочные контракты). 

Приобретение фьючерсов является своего рода страхованием фирмы в 

целях обеспечения защиты ее интересов от нежелательного колебания курса 

валют. 

Нежелательных колебаний курса валют можно также избежать, если зара-

ботанные деньги вложить в расширение местных производственных мощно-

стей, создание каналов распределения, сферу обслуживания. Отдельные фир-

мы, имея производство товаров в разных странах, могут избежать влияния не-

желательных колебаний валютных курсов благодаря варьированию 

поставками товара из одних стран в другие в зависимости от того, какая 

валюта в момент совершения сделки имеет более высокий валютный курс. 

 

 Инфляция 

Непосредственное влияние на уровень цен на товары оказывают периоды 

инфляции. Во время инфляции все издержки, обусловленные производством и 
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продажей товара, возрастают. Поэтому, чтобы сохранить первоначальный уро-

вень рентабельности, что желательно для продавца, он вынужден повышать 

цену на товар. Осуществляя такие не популярные для покупателей меры, 

фирма вынуждена считаться с возможностью уменьшения спроса на ее 

товары. Поэтому, прежде чем принимать решение о повышении цены, 

желательно исследовать другие маркетинговые возможности фирмы и 

максимально их использовать. 

 Восприятие потребителей 

По своему опыту приобретения отдельных товаров потенциальные поку-

патели в каждой из стран формируют определенные ожидания относительно 

возможного уровня цен. Устанавливаемая цена, по их мнению, должна нахо-

диться в некотором интервале и быть не очень высокой и не совсем низкой. 

Она, по мнению многих покупателей, должна соответствовать уровню 

качества товара. Указанные представления о диапазоне цен и зависимости их 

от уровня качества, безусловно, неодинаковы для разных стран и сегментов 

рынка. Точки зрения отечественных и иностранных потребителей на один и 

тот же товар могут существенно отличаться. Эти различия, как и ожидания 

покупателей и их представления о взаимосвязи цены и качества товара, 

следует учитывать в процессе реализации ценовой политики на внешних 

рынках. 

 Финансовые возможности покупателей 

Реализуя ценовую политику на внешних рынках, следует учитывать фи-

нансовые возможности покупателей, влияние которых различно для 

отдельных товаров. Так, для многих высококачественных и достаточно 

дорогих товаров увеличение финансовых возможностей их потенциальных 

покупателей приводит к росту спроса на них. В то же время при уменьшении 

финансовых возможностей потенциальных покупателей таких товаров спрос 

на них снижается. 

Что касается ряда дешевых товаров, имеющих, естественно, невысокий 

уровень качества, то увеличение финансовых возможностей их 
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потенциальных покупателей может привести к уменьшению спроса на такие 

товары. Вместе с тем уменьшение финансовых возможностей потенциальных 

покупателей может привести к увеличению спроса на товары, продаваемые по 

низкой цене. Указанные закономерности, безусловно, следует принимать во 

внимание при реализации ценовой политики на внешних рынках, учитывая 

при этом, что цены на один и тот же товар для отдельных стран и сегментов 

рынка могут быть как вполне приемлемыми, так и не соответствующими 

требованиям и запросам покупателей. 

 Влияние каналов распределения 

На уровень цен на аналогичные товары на внешних рынках оказывают 

влияние и каналы распределения, по которым поступают товары от 

производителя к потребителю. Многие из каналов распределения на внешних 

рынках являются многоуровневыми и каждый из участников таких каналов 

стремится получить максимальный доход. 

Основными звеньями многоуровневых каналов распределения на внешних 

рынках являются фирмы оптовой и розничной торговли. Товаропроизводитель 

не может диктовать свои условия продажи его товаров этим предприятиям, он 

только лишь способен заинтересовывать их в сотрудничестве благодаря 

установлению обоснованной отпускной цены, позволяющей получать посред-

никам более высокую прибыль. 

Устанавливая наиболее приемлемые для посредников базовые цены, то-

варопроизводитель хотел бы контролировать их уровень при продаже конеч-

ным потребителям. Однако он может только лишь рекомендовать наиболее 

приемлемые по его мнению розничные и оптовые цены. Законный путь 

контроля таких цен, устанавливаемых посредниками, - это развитие 

франшизных отношений. 

Наряду с установлением низкой базовой цены товара фирме в целях 

уменьшения влияния каналов распределения на ее ценовую политику следует 

использовать существующие возможности сокращения числа звеньев в 
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каналах распределения и выявить целесообразность организации производства 

товара в стране его потребления. 

Важным фактором координации ценовой политики и политики распреде-

ления является поддержка мелких фирм. Такая поддержка может быть обеспе-

чена благодаря установлению различных скидок, бесплатному 

предоставлению образцов новых товаров и осуществлению других стимулов. 

 Конкуренция 

Выходя на внешний рынок, товаропроизводитель должен осознавать, что 

существующая активность конкурентов также может повлиять на его ценовую 

политику. При этом ему будет гораздо труднее получить необходимую инфор-

мацию о конкурентах, чем это можно сделать на национальном рынке. К тому 

же степень свободы в использовании цены в конкурентной борьбе может быть 

значительно ограниченной. В свете сказанного очень важно выяснить, какие 

возможности для реакции на действия конкурентов существуют для фирмы на 

каждом внешнем рынке и как можно будет наиболее эффективно 

осуществлять ценовую политику в целях завоевания желательных позиций на 

целевом рынке. 

Чтобы успешно противостоять конкурентам на внешних рынках, обычно 

предлагается: 

- маскировать снижение цен; 

- оговаривать базовую цену при непосредственном контакте с каждым из 

покупателей; 

- создавать определенные препятствия для изменения цены; 

- решительно реагировать на действия конкурентов по изменению цены. 

Учитывая постоянно усиливающуюся конкурентную борьбу на мировом 

рынке, каждой из фирм, работающих на нем, следует эффективно 

использовать указанные положения. 

 Влияние «серого» рынка 

Отдельные посредники и прежде всего дистрибьюторы закупают товаров 

гораздо больше, чем их нужно на их внутреннем рынке. Часть этих товаров 
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они перепродают на других рынках по более высоким ценам, получая 

дополнительную прибыль благодаря разности цен на внутреннем и внешнем 

рынках. В данном случае говорят, что образуется «серый» рынок. Фирмы, 

безусловно, стараются пресечь деятельность таких посредников. Для этого 

они дифференцируют базовые цены для отдельных государств, прекращают 

сотрудничество с недобросовестными посредниками, модифицируют свои 

товары для отдельных стран. Вместе с тем удельный вес «серого» рынка в 

общем объеме реализованных товаров в отдельных странах является 

достаточно высоким и его влияние на уровень цен на отдельные товары 

является значительным. 

 

7.3 Методика ценообразования в международном маркетинге 

Ценовая политика фирмы состоит в установлении в зависимости от 

складывающейся конъюнктуры на рынке таких цен на товары и услуги, 

которые должны обеспечить намеченный обьем прибыли и решение других 

стратегических и оперативных задач. 

Ценовая политика продавца зависит от типа рынка, куда он планирует 

продавать свой товар. Одно дело, если это рынок чистой конкуренции, 

который состоит из множества продавцов и покупателей схожего товарного 

продукта. На таком рынке ни один отдельный покупатель или продавец не 

оказывает большого влияния на уровень текущих рыночных цен товара. В 

этих условиях продавец не может запросить цену выше рыночной, ведь 

покупатели могут свободно приобрести необходимое им количество товара по 

этой рыночной цене. Запрашивать продавцам цену ниже рыночной вряд ли 

экономически целесообразно, ведь можно продать товар по рыночной цене. 

При выступлении на таком рынке продавец будет ориентироваться на 

существующие рыночные цены. 

Другое дело, если планируется продать товар на рынке так называемой 

монополистической конкуренции, который состоит также из множества 

продавцов и покупателей, но на котором сделки совершаются не по единой 
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рыночной цене, а в широком диапазоне цен. Это возможно, если продавцы 

могут предложить покупателям разные варианты товаров, они могут 

отличаться качеством, свойствами, внешним видом. Эту разницу видят 

покупатели и готовы платить разные цены. И здесь, чтобы выделить свои 

товары, продавцы кроме цены пользуются присвоением своим товарам 

марочных названий, рекламой. 

Если рынок состоит из небольшого числа продавцов, весьма 

чувствительных к политике ценообразования, а товару могут быть схожими 

(сталь, алюминий) и не схожими (компьютеры), то на таком рынке должно 

быть обращено самое пристальное внимание к назначению цен, а также 

изучению тактики конкурентов. 

На рынке чистой монополии, когда на рынке всего один продавец, он 

может самостоятельно устанавливать цену, лишь бы ее выдержал рынок. 

Однако фирмы на таком рынке не всегда запрашивают максимальные цены, 

т.к. боятся введения государственного регулирования, не хотят привлекать 

конкурентов, хотят благодаря доступным относительно невысоким ценам 

скорее проникнуть на всю глубину рынка. 

Таким образом, возможности и проблемы политики ценообразования 

меняются в зависимости от типа рынка, на который планирует выступить 

производитель. 

Методика ценообразования фирмы, решивший выйти на зарубежный 

рынок, как правило, включает следующие этапы: 

1) Постановка задач ценообразования: 

Завоевание максимальной доли рынка – в расчете на долговременную 

прибыль предприятие идет на максимально возможное снижение цен, главным 

образом, за счет снижения издержек производства. Реализуется, как правило, 

на ранних стадиях жизненных циклов новых товаров; 

Завоевание лидерства по качеству товара – чтобы покрыть издержки на 

достижение высокого качества и проведение дорогостоящих НИОКР, 

устанавливается достаточно высокая цена, но такое повышение 
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рассматривается потребителями как вполне допустимая компенсация за 

качество; 

Максимизация текущей прибыли – текущие финансовые показатели 

предприятия ставятся выше долговременных и выбирается высокая цена, 

которая обеспечивает наибольшую прибыль и возмещение затрат в 

максимально короткие сроки. Реализуется тогда, когда: спрос на товары 

значительно превышает предложение; предприятие предлагает уникальный 

товар, отсутствующий у конкурентов; 

Обеспечение выживаемости – с целью удержать позиции на рынке 

предприятие устанавливает низкие цены, иногда даже себе в убыток (но не на 

длительное время). Используется, когда предложение значительно превышает 

спрос, на рынке много конкурентов или резко меняются потребности 

покупателей. В таких случаях выживание важнее прибыли. 

2)Учет ценовых факторов: 

спрос («потолок» цены) – чтобы определить, настолько чувствителен 

спрос к изменению цены, следует для каждого товара вывести кривую спроса 

и рассчитать показатели эластичности. В случае неэластичного спроса 

предприятию выгодно повышать цену товара, так как выручка растет, а в 

случае эластичного спроса выгодно понижение цены, так как рост обьема 

продаж увеличивает выручку; 

издержки («фундамент» цены) – если спрос определяет максимальную 

цену товара, то минимальная цена определяется издержками производства, 

распределения и сбыта, включая норму прибыли за приложенные усилия и 

риск; 

предложение (конкуренция) – фирма должна изучить цены и качество 

конкурирующих товаров, предлагаемых рынку; 

государственная ценовая политика в отношении ценообразования:  

— фиксированные цены, которые устанавливает само государство;  

— регулируемые цены – государство устанавливает правила для 

предприятий (предельный уровень цен, максимальная рентабельность, 
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предельный уровень разового повышения цен и т.п.), в соответствии с 

которыми последние сами устанавливают цену; 

— свободные рыночные цены - государство устанавливает правила 

«рыночной игры», вводя ряд запретов на недобросовестную конкуренцию и 

монополизацию рынка (запрет сговора двух и более конкурентов о цене, 

демпинга, навязывания цен и т.п.) 

3)Выбор метода ценообразования на основе ценовых факторов: 

ценообразование на основе спроса – осуществляется путем субъективной 

оценки покупателем ценности товара, его качества. Рост спроса ведет к росту 

цен и наоборот. Кроме того, низкая покупательская способность населения и 

предприятий закрывает рынки для дорогих товаров (например, рынок 

автомобилей может быть очень небольшим в развивающихся странах Азии и 

Африки, имеющих низкий доход); 

ценообразование на основе издержек – «средние издержки плюс 

прибыль». Для экспорта готовых товаров, не претерпевающих никакой 

обработки в стратне назначения, «каскад» себестоимости выглядит 

следующим образом (пример 4.1). Такой расчет себестоимости служит 

основанием для определения продажной цены конечному потребителю, когда 

предприятие целиком берет на себя сбыт экспортируемого товара. 

Классификация базисных условий поставок товаров «ИНКОТЕРМС-90», 

принятая Международной торговой палатой, позволяет точно определить 

момент передачи собственности, а значит, распределение обязательств и 

расходов между продавцом и покупателем (приложение 1).  

Пример 1. 

Расчет себестоимости товара на зарубежном рынке 

Полная «национальная» себестоимость продукции 

+ стоимость упаковки и специальной подготовки к экспорту 

+ доля затрат на функционирование экспортной службы предприятия (на 

международных предприятиях эти расходы распределяют на всю продукцию – 

как экспортного так и внутреннего назначения) 
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= Экспортная себестоимость до отправки продукта 

+ издержки на погрузку и международные перевозки 

+ страховые расходы на транспорт 

+ «консульские» издержки, такие как портовый сбор на водном 

транспорте или сбор в аэропорту 

+ издержки, связанные с вьездом в иностранное государство 

(таможенные пошлины, издержки гарантийного хранения) 

= Себестоимость продукта, прибывшего в иностранное государство 

+ расходы по сбыту в иностранном государстве (стоимость хранения, 

зарплата торгового персонала, стимулирование продаж и реклама, 

послепродажное обслуживание) 

= Себестоимость продукта до финансовых расходов 

+ финансовые расходы (финансирование по продажам, финансирование 

коммерческого кредита) 

= Себестоимость продукта до определения степени риска 

+ стоимость покрытия финансового, политического и коммерческого 

рисков 

= Полная себестоимость продукта в иностранном государстве 

ценообразование на основе предложения, ориентированное на уровень 

конкуренции: 

— метод текущей цены – фирма отталкивается от цен конкурентов; 

— метод «запечатанного конверта» - установление цены в ходе 

закрытых тендерных торгов (чтобы добиться выгодного контракта, фирма 

устанавливает цену как можно ниже, отталкиваясь от ожидаемых 

предложений конкурентов). 

Для характеристики предложения товара играет важную роль, от кого 

исходит это предложение. В некоторых случаях этикетка «Сделано в …» 

носит магический характер, ассоциируясь у покупателя с более высоким 

качеством (пример 2) и, следовательно, более высокой ценой. 

Пример 2 
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Опрос, проведенный Американским институтом общественного мнения 

(институтом Гэллапа) в 17 странах мира, показал, что наибольшим уважением 

за свое качество пользуются товары из Японии (39% опрошенных назвали их 

«отличными» и «очень хорошими»), Германии (35%) и США (32%). Немного 

отстают от лидирующей тройки Великобритания, Канада и Италия. 

Наименьшее доверие вызывают товары, сделанные в Южной Корее, Мексике, 

России и Бразилии. 

4) Выработка ценовой стратегии. 

Стратегия ценообразования – это предполагаемый способ изменения 

исходной цены товара в условиях рынка, наилучшим образом 

соответствующий цели предприятия: 

Стратегия «снятие сливок» - продажа товара первоначально по как 

можно более высокой цене, значительно превышающий цену производства; по 

мере освоения изделия и расширения масштабов его выпуска цена падает; как 

правило, эту стратегию используют фирмы, обладающие уникальным 

инновационным товаром, выпуск которого в силу технологических причин не 

могут быстро осваивать конкуренты. 

Стратегия проникновения (прочного внедрения) - первоначально 

устанавливается сравнительно низкая цена для привлечения как можно 

большего числа покупателей и устранения большинства конкурентов, а на 

стадии роста фирма повышает цену на товар до нормального уровня; 

применение такой стратегии возможно лишь тогда, когда предприятие 

способно выбросить на рынок большое количество товара с низкой 

себестоимостью; приемлима для рынков с высокой эластичностью спроса. 

Стратегия вытеснения – отличается от предыдущей тем, что компания 

применяет крайне низкие цены, практически исключая появление 

аналогичных товаров конкурентов; такую стратегию могут себе позволить 

лишь крупные промышленные фирмы, сумевшие всецело использовать 

выгоды экономии на масштабе и наладить массовое производство товара 

низкой себестоимости и достаточно высокого качества. 
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Стратегия ориентации на ценового лидера – учет политики цен лидера 

рынка, доля которого наиболее значительна; используется фирмами-

последователями на рынках, где доминирует небольшое количество (3-5) 

фирм-лидеров. 

Стратегия престижных цен – продажа товара по высоким ценам в 

расчете на сегменты рынка, обращающие особое внимание на качество товара 

и товарную марку, а также чутко реагирующие на фактор престижности, то 

есть потребители этих сегментов не приобретают товары по ценам, которые 

считают слишком низкими. 

Стратегия дифференцированных цен – продажа одного и того же товара 

по разным ценам для разных потребителей в зависимости от их характеристик 

(к примеру, проживающих в различных странах или относящихся к разным 

сегментам); эта стратегия приемлема, если рынок можно четко разбить на 

территориальные или потребительские сегменты с различной ценовой 

эластичностью спроса, разделенные между собой определенными барьерами 

(то есть сегмент с низким уровнем цен не станет перепродавать товар 

сегменту с высоким уровнем цен); впрочем, в условиях глобализации 

торговли, повышения информированности географически разрозненных 

потребителей о товарах и усиления международной конкуренции эта 

стратегия постепенно утрачивает свою актуальность. 

Стратегия стимулирования комплексных продаж – состоит в 

назначении низкой (иногда даже убыточной) цены на основной товар при 

одновременном установлении высоких цен на дополнительные компоненты, 

комплектующие или расходные материалы. Допустим, фирма, производящая 

сельхозтехнику, предлагает к трактору целый комплекс навесных и 

прицепных устройств. Устанавливая относительно убыточную цену на сам 

трактор, предприятие тем самым стимулирует продажу всего комплекса 

оборудования по более высоким ценам, а следовательно, получает 

запланированный обьем прибыли. 
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7.4 Адаптация цен в рыночных условиях 

Цены могут резко меняться в зависимости от изменений спроса, которые 

определяются временем года, географическим положением рынка, 

изменениями вкуса и моды.  

Коммерческие поправки к внешнеторговым ценам 

Полученные в результате изучения всех конкурентных материалов цены 

прежде чем использовать их для определения цен предложений и сделок 

необходимо привести к единым коммерческим условиям приобретения товара, 

как в математике к одному знаменателю, приняв один из конкурентных 

материалов за эталон. Полагаем, что к таким важным поправкам наиболее 

распространенным в коммерческом мире следует отнести поправки на: 

уторгование, место поставки, количество, срок поставки, условие платежа, 

серийность, дату конкурентного материала, сезонность, комплектацию. 

 

Поправки на уторговывание 

Первоначальное предложение фирмы на товар, как правило, дается по 

завышенной цене, равно как и цены, приводимые в каталогах и прейскурантах. 

Первое, с чего начинает покупатель переговоры о цене, это получение скидки. 

Размер завышения, а значит и скидки, зависит от многих факторов. По 

оборудованию это от оценки поставщиком величины издержек производства и 

сбыта в период изготовления предлагаемого оборудования, включая покрытие 

коммерческих и валютных исков. 

Следует из собственного опыта отметить, что скидка с цены на 

уторгование носят во многом субъективный характер, и потому прежний опыт 

не может служить основанием для получения аналогичных скидок в будущем 

даже у одной и той же фирмы, уж не говоря о других фирмах той же страны. 

Иногда это зависит даже от индивидуальных особенностей ведущего 

переговоры, его тактики их ведения. 

Помочь определить уровень возможного завышения цен может для 

машинно-технических товаров экспертная оценка, но это не исключает, а 
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настойчиво требует изучения объективных факторов, к которым следует 

отнести такие как: конъюнктура рынка товара, портфель заказов у фирмы или 

отрасли в целом, а следовательно и загрузка производства в будущем, степень 

освоенности поставщиком производства заказываемого оборудования. Надо 

учитывать стремление поставщика завысить оценку предстоящих затрат 

производства и заложить их в цену и это требует от покупателя 

аргументированного технико-экономического обоснования своей 

калькуляции. 

Уровень завышения цены поставщиком зависит также от степени 

монополизации производства данного товара. Если таковая высока, то 

получить обычно принятую для аналогичных товаров скидку вряд ли удастся. 

Уровень завышения зависит и от цен возможных конкурентов, от 

заинтересованности фирмы в получении заказе. На него влияют также 

финансовое положение фирмы, ее авторитет и популярность на мировом 

рынке, престиж, отношение к покупателю и т.д. 

Поправки на количество 

При приведении цен к единому знаменателю следует принимать во 

внимание при анализе, за какое количество товара берется эталонная цена. 

Давая запрос на интересующий товар, не рекомендуется называть 

предполагаемое к закупке количество. В запросе надо указать меньшее 

количество. Надо помнить, что расходы в производстве товара зависят от 

количества, чем оно больше, тем расходы на единицу меньше. Поэтому 

снижение издержек производства и реализации товара является объективной 

предпосылкой для применения скидок на количество (серийность). 

Необходимо также учитывать заинтересованность фирмы в продаже большего 

количества товара. Особенно такие скидки важны при заказах немассовой, 

нестандартной. уникальной продукции машиностроения. Увеличение 

количества заказываемых однотипных машин и оборудования также дает 

основание на увеличение скидки, т.е. позволяет производителю приобретать 

материалы и комплектующие тоже со скидкой на количество и серийность, 
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увеличивать объем производства и реализации, а значит снижать расходы на 

сырье, полуфабрикаты и повышать производительность труда. 

Поправки на условия платежа 

Отношения между партнерами во внешней торговле оформляются 

контрактами купли-продажи, в которых определяются взаимные обязательства 

по осуществлению платежа за поставленные товары. Платежи могут быть 

наличными или в кредит, а формы платежа — аккредитивная, инкассовая, по 

открытому счету чеками. Расчеты могут вестись банковскими переводами. 

Приведение цен по условиям платежа зависит от степени выгодности 

этих условий. Наиболее выгодным для продавца и наименее — для покупателя 

является платеж наличными. В этих случаях продавец предоставляет 

покупателю скидку с цены. Любые другие формы платежа означают его 

отсрочку, что равносильно кредитованию покупателя продавцом. 

Большая часть внешнеторговых сделок особенно при торговле 

машинами и оборудованием осуществляется на условиях кредита, что вызвано 

конкуренцией, а не желанием экспортеров оказать финансовую помощь 

покупателю. Платеж в течение 30 дней после предъявления платежных 

документов считается платежом наличными, а после — предоставление 

рассрочки платежа или в кредит. Немедленным считается платеж, на 

совершение которого затрачивается время, не больше, чем необходимое для 

обработки покупателями и их банками платежных документов. 

Под скидкой за платежи наличными понимается уменьшение цены для 

покупателей, которые оперативно оплачивают счета. Если в контракте стоит 

обязательство покупателя оплатить товар в течение 30 дней, но он готов 

расплатиться в течение 10 дней, то ему полагается, например, скидка в 2% с 

суммы платежа. Условие это может быть записано формулой "2/10 нетто ЗО". 

Поправки на место поставки 

Все конкурентные цены должны быть приведены к ценам "ФОБ" или 

"франке граница" — т.е. к единому месту поставки товара, а также должны 

быть выражены в одной валюте. Учет расходов по транспортировке товара 
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имеет большое значение при определении цены. И здесь играет существенную 

роль расположение партнеров по отношении друг к другу и центрам мировой 

торговли. Выгоды и невыгоды такого расположения могут делиться поровну 

(принцип взаимной выгоды). При превышении спроса основная нагрузка 

транспортной составляющей ложиться на покупателя (при конкурентном 

принципе деления выгод и невыгод) и наоборот. 

Определяя величину транспортной составляющей в экспортных и 

импортных ценах, надо иметь ввиду действующий в товарном обмене 

принцип, по которому транспортные расходы на территории поставщика (от 

места производства товара до национальной границы экспортера) или 

покупателя (от места ввоза до места потребления) не оказывают влияния на 

экспортные и импортные цены. Мировые цены определяются на условиях 

франке граница (порт) страны экспортера или импортера. 

В цене товара необходимо учитывать транспортную составляющую. 

Практически реализовать принцип этого учета легко, если рынок 

моноцентричен, т.е. существует один принятый за базисный центр мировой 

торговли соответствующим товаром. Тогда применяется следующая формула 

определения экспортной цены предложения, исходя из сочетания интересов 

обеих сторон. 

Поправки на сроки поставки 

Такие поправки вполне реальны для машин и оборудования, особенно 

для уникальной, малосерийной продукции машиностроения. В сути величины 

поправки на срок поставки заложен учет в издержках производства, динамика 

изменений заработной платы и цен на материалы и темпов инфляции. 

Вводится поправочный коэффициент на сроки поставки. Чем длиннее срок 

изготовления и поставки, тем этот коэффициент больше.  

Поправки на сезонность 

Под сезонной скидкой понимают уменьшение цены для потребителей, 

совершающих внесезонные покупки товаров. Сезонные скидки позволяют 

продавцу поддерживать более стабильный уровень производства в течение 
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всего года. Так, для поощрения заблаговременных заказов производители 

лыж, санок, зимней обуви и одежды предлагают покупателям сезонные скидки 

весной и летом, на летние вещи — зимой.  

Поправки на инфляцию 

В практике торговли машинами и оборудованием, когда для 

установления цены не удалось найти современного конкурентного материала, 

а под рукой оказались цены сделок на аналогичное оборудование, например, 

двух фирм разных стран пятилетней давности, выраженных в национальной 

валюте, использовать эти цены было бы ошибочно. За эти годы в этих странах 

произошли инфляционные процессы. Причем, как правило, разной степени. 

Поэтому необходимо сделать поправку к найденным конкурентным ценам на 

инфляцию. Кроме того, надо принять во внимание и соотношение 

национальных валют друг к другу тогда и в настоящее время. 

Существуют и другие скидки с конкурентной цены: функциональные, 

зачетные и др. Функциональные скидки производители предлагают службам 

товародвижения, выполняющим определенные функции по продаже товара, 

его хранению, ведению учета. Под зачетами понимают другие виды скидок, 

стимулирующие сбыт товаров. Например, товарообменный зачет — это 

уменьшение цены нового товара при условии сдачи старого. Он наиболее 

часто применяется при торговле автомобилями и некоторыми другими 

товарами длительного пользования. 

Учет других факторов при мировых цен 

Из других факторов следует отметить, прежде всего, влияние на методы 

ценообразования характера связей партнеров друг с другом, которые 

складываются в ходе торгово-экономического сотрудничества (устойчивость, 

длительность поставок, объемы дополнительных работ по освоению 

реализованной продукции, доверительность и т.п.). Способы установления цен 

в таких контрактах иные, чем по контрактам разовым, по единичным связям. 

Это проявляется особенно при производственной кооперации, при поставках 

комплектного оборудования. Особую сложность в определении цен 
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представляют комплектующие узлы и детали к оборудованию из-за 

трудностей обеспечения необходимыми данными о конкурентных ценах. 

Возникает проблема нахождения взаимоприемлемого для партнеров уровня 

представительных цен мирового рынка на соответствующие комплектующие 

изделия. Можно решить ее, черпая данные о мировых ценах на готовые 

изделия, либо на аналогичные узлы и детали, реализуемые на мировом рынке 

как запасные части. Мировая практика показывает, что цены на запчасти 

существенно выше, чем цены тех же изделий, предназначенных для 

комплектации готовых изделий, что обусловлено большими затратами на их 

изготовление, меньшим объемом производства. Степень завышения цен на 

запчасти колеблется от 25-30% до 1,5-2-х и более раз по разным видам 

продукции. 

Влияет на ценообразование также цена потребления, которая включает 

затраты покупателя на приобретение и использование товара на протяжении 

нормального периода его эксплуатации (потребления). Она включает в себя 

контрактную цену при покупке товара, транспортные издержки, стоимость 

монтажных и пуско-наладочных работ, расходы на обучение персонала, 

эксплуатационные расходы (материалы, электроэнергия, заработная плата и 

т.д.), затраты на профилактические и аварийные ремонтные работы, на 

техническое обслуживание, налоговые платежи, страховые взносы и другие 

возможные затраты покупателя при покупке товара и его эксплуатации. 

Особенно отчетливо это влияние проступает при ценообразовании на 

различные продукты технической деятельности — промышленной технологии 

(ноу-хау). 

В различных видах контрактов купли-продажи устанавливаются цены 

по-разному: цены твердые, цены с последующей фиксацией, скользящие цены. 

Практика составления контрактов и условий в них, а также способов 

установления цен на реализуемые товары, стремится к тому, чтобы 

равномерно распределить экономические риски между поставщиком и 

покупателем, связанные с выполнением контракта и, следовательно, 
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балансировать интересы сторон. 

Установление цен в условиях добросовестной конкуренции 

Демпинг — это продажа товаров на рынках других стран по ценам ниже 

уровня, нормального для этих стран. Он является одним из видов 

ограничительной деловой практики, в отдельных случаях может 

квалифицироваться как недобросовестная практика. Для борьбы с 

демпинговой практикой во многих странах разработаны и действуют 

антидемпинговые законодательства. Они применяются не автоматически, а в 

тех случаях, когда, как следует из определения, данного в Генеральном 

соглашении о торговле и тарифах (ГАТТ), демпинг причиняет или угрожает 

причинить ущерб Торговле, осуществляемой на территории страны, 

подвергшейся демпингу, или замедляет развитие ее национальной торговли. В 

большинстве национальных антидемпинговых законодательств также 

требуется доказательство ущерба или угрозы ущерба той или иной отрасли 

производства или факта нарушения правил конкуренции для признания 

демпинга как проявления недобросовестной конкуренции. 

Сложным моментом в доказательстве факта демпинга, как правило, 

является определение нормального уровня цены. Чаще всего сравнивают 

предлагаемые демпинговые цены с ценами на данный или аналогичный ему 

товар, преобладающими в течение определенного предшествующего периода 

в стране, где осуществляется демпинг, или на рынках третьих стран. После 

признания факта демпинга законодательные органы этой страны проводят 

антидемпинговое расследование. Мерой пресечения такой практики является 

установление антидемпинговой пошлины, временной или постоянной, обычно 

не превышающей разницы между демпинговой и нормальной ценой . 

Мы специально уделяем внимание этим случаям и их последствиям, т.к. 

практика последних лет выступления на внешних рынках наших предприятий 

дает примеры нарушения добросовестной конкуренции. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Ценовые  стратегии  на  международных  рынках.  

2. Структура  цены.   

3. Виды  цен, используемых во внешнеторговых операциях.  

4. Основные этапы методики  ценообразования на зарубежных рынках 

5.Способы включения транспортных расходов в цену продукции.  

6. Какие фактры учитываются при расчете мировых цен. 

7. Демпинговые цены и антидемпинговое законодательство. 

 

Тема 8.СИСТЕМА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

МАРКЕТИНГЕ 

План лекции 

8.1. Сущность, функции и цели распределения в международном 

маркетинге. 

8.2.Особенности организации оптовой торговли на зарубежных 

рынках. 

8.3.Особенности организации розничной торговли на зарубежных 

рынках. 

 

8.1. Сущность, функции и цели распределения в международном 

маркетинге. 

Одним из важнейших решений при разработке комплекса маркетинга 

международной компании является решение о выборе каналов распределения. 

По сравнению с маркетингом внутри страны товародвижение в 

международном маркетинге – это значительно более сложный процесс, 

который предполагает анализ различных факторов, влияющих на выбор 

каналов распределения, определение их структуры, работу с торговыми 

посредниками и создание логистических цепей. 

Распределение (distribution) в международном маркетинге – путь 

физического перемещения экспортной продукции и ее юридического 

оформления между производством в одной стране и потреблением в другой. 
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Международное распределение привносит свой набор проблем и сложностей в 

управление маркетинговыми каналами доведения продукции до потребителей.  

Например, если американская компания хочет реализовать свою 

продукцию в Великобритании или Италии, она должна подчиняться как 

законодательству США об экспорте, так и законодательству стран-

покупателей об импорте, а также общим законам осуществления 

международного бизнеса. Длительная эволюция структуры международного 

распределения является свидетельством необходимости учета всего 

многообразия особенностей международной маркетинговой среды, в которой 

компаниям-производителям приходится разрабатывать стратегию и 

тактику распределения экспортной продукции на внешних рынках. Системы 

распределения в различных странах характеризуются своеобразием, 

отражающим все многообразие культурных, экономических и правовых 

особенностей маркетинговой среды. Так, для стран Юго-Восточной Азии 

весьма распространенной формой распределения выступает розничная 

торговля, или создание сети супермаркетов, но они, как правило, значительно 

меньше по размерам, чем американские или западноевропейские и менее 

удалены друг от друга. Великобританию принято называть страной 

лавочников, в Финляндии принятой формой распределения является 

преобладание розничных торговцев, в Германии основной формой покупок 

можно считать торговлю по каталогам. В западно-европейских странах 

довольно часто встречаются прямые поставки товаров, минуя склады и 

хранилища, по системе «от двери к двери». Так, продажи турбин или 

локомотивов производятся в основном напрямую, минуя посредника, 

поскольку в этом случае компания имеет дело со сравнительно ограниченной 

группой покупателей и с дорогостоящим продуктом, а иногда и уникальным. 

Например, многие потребительские кооперативы Голландии напрямую 

связаны с производителями продукции, т.е. используют методы прямого 

маркетинга. Другие типы промышленной и потребительской продукции 

требуют непрямого маркетинга . 
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В международном маркетинге каналы распределения трактуются как 

совокупность организаций или отдельных лиц, которые принимают на себя 

или помогают передать другому право собственности на товар (или услугу) на 

пути от производителя к потребителю. Канал распределения в международном 

маркетинге можно рассматривать и как маршрут (путь) продвижения товаров 

и услуг от производителя в одной стране к потребителю в другой (других 

странах). 

Использование каналов распределения приносит производителям ряд 

выгод: 

− экономию финансовых средств на распределение продукции; 

− реализацию товаров наиболее эффективным способом; 

− высокую эффективность обеспечения широкой доступности 

товаров и доведения продукции до целевых рынков; 

− сокращение объема работ по распределению продукции. 

Политика распределения на зарубежном рынке – это совокупность 

маркетинговых принципов, подходов, методов, процедур, которые использует 

фирма для доведения продукции до зарубежного потребителя. При этом 

типовая структура распределительной политики предполагает разработку 

трех основных маркетинговых решений: 

1)  по выбору каналов распределения; 

2)  по определению структуры каналов распределения; 

3)  по управлению каналами распределения. 

Принятие маркетингового решения по выбору канала распределения 

объективно предполагает, что не существует единственного и наилучшего 

канала при продвижении экспортной продукции. На конкретном зарубежном 

рынке выбор определяется большим числом контролируемых и 

неконтролируемых факторов, т.е. он основан на поиске индивидуального 

решения для данного странового рынка. Каждый экспортер на основе 

маркетинговых исследований внешних рынков определяет структуру 

возможных каналов распределения своей продукции, их связь с конкретными 
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категориями иностранных потребителей и друг с другом. Однако в любом 

случае при выборе соответствующего канала распределения учитываются: 

− стратегические цели фирмы в данной стране; 

− размеры компании и условия производства; 

− характеристика экспортного товара; 

− транспортные возможности. 

Факторы, влияющие на выбор каналов распределения, могут быть 

классифицированы как факторы внешней среды, характеристики экспортного 

товара, компании и торгового посредника. 

1. Факторы внешней среды. Постоянно изменяющаяся внешняя среда 

международного бизнеса оказывает существенное воздействие на выбор 

канала распределения и управление им. Для компании очень важно правильно 

выбрать канал распределения на целевом рынке. Довольно часто приходится 

пользоваться разветвленной системой каналов сбыта. 

2. Характеристики экспортной продукции. Различным экспортным 

товарам требуются разные системы распределения. Стратегия распределения 

товаров потребительского спроса предполагает, что сделать покупку такого 

товара максимально выгодной можно, лишь используя максимальное число 

торговых точек канала (интенсивный сбыт). Массовое распределение 

оптимально подходит для товаров, обладающих следующими 

характеристиками: недорогие; часто покупаются; недолговечные; рынок 

достаточно развит. Если продукция высокотехнологична, лучше ее 

реализовать через дистрибьюторов. 

3. Характеристики компании. Компания, имеющая адекватное 

финансовое и управленческое обеспечение, обычно находится в лучшей 

позиции, она имеет возможность нанять своих агентов по продажам. Слабая с 

финансовых позиций компания предпочитает приглашать торговых 

посредников, как и в случае, если она не имеет достаточного опыта 

международной маркетинговой деятельности. 



174 
 

4. Характеристики посредника. Компании часто приходится 

пользоваться услугами торгового посредника, который способен лучше 

выполнять функции складирования, продвижения и послепродажного 

обслуживания экспортной продукции. Однако при этом необходимо помнить, 

что в ряде стран существуют законодательные акты, запрещающие прибегать 

к услугам посредников. В этом случае, прежде чем подписать контракт на 

поставки, необходимо проконсультироваться с юристом местного 

представительства международной юридической конторы . 

Выбор каналов распределения, который мог бы наилучшим способом 

связать производителя с иностранным покупателем, зависит прежде всего от 

способа выхода фирмы на рынок. 

Канал характеризуется такими параметрами, как уровень, 

протяженность и ширина.  

Уровень канала — это участник товародвижения, выполняющий ту 

или иную функцию по приближению товара к потребителю. 

Поскольку определенную работу выполняют и сам производитель, и 

потребитель, они тоже включаются в состав любого канала в качестве 

нулевого и последнего уровней соответственно.  

Протяженность (длина) канала — это количество имеющихся в нем 

промежуточных уровней (посредников).  

Ширину канала характеризует число независимых участников сбыта 

конкретного уровня .  

Чем уже канал, тем меньше участников сбыта. Международные каналы 

товародвижения выглядят, как правило, следующим образом (рис.8.1). 
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Рисунок 8.1. Основные типы систем товародвижения в международном 

маркетинге 

 

Из рисунка следует, что существуют два крайних ("производитель — 

покупатель", "производитель — экспортер - импортер — оптовик — розница 

— покупатель") и несколько промежуточных вариантов каналов 

товародвижения. Первый называется каналом прямого маркетинга, остальные 

— косвенными каналами. 

Выбор каналов распределения является важным этапом работы в 

области международного маркетинга. 

При выборе канала распределения необходимо учитывать следующие 

аспекты: чем меньше посредников между производителем и потребителем 

(длина канала), тем больше расходы фирмы, поскольку она вынуждена брать 

на себя часть функций, в частности складирование, хранение, обработку и 

реализацию товаров. С другой стороны, чем больше длина канала, тем меньше 

возможность его контроля производителем, при этом фирма лишается 

непосредственных контактов с потребителями. Поэтому зачастую фирмы 

используют комбинацию различных каналов распределения. 

В тоже время при прямом маркетинге фирма-производитель полностью 

управляет процессом товародвижения и может быстро отреагировать на 

изменения требований покупателей. Однако такой канал распределения 

оказывается нерентабельным, если в стране имеется много мелких 
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потребителей, разбросанных по всей территории, а создание сбытовой сети 

для их обслуживания требует непропорционально больших затрат по 

отношению к ожидаемому объему продаж.  

Подспорьем при организации своих каналов распределения является 

открытие иностранного филиала (представительства) фирмы, имеющего 

склады готовых изделий и запасных частей, свою сервисную службу. Обычно 

подобная опорная база находится в совместном владении, причем 

контрольный пакет акций принадлежит иностранной фирме-производителю, а 

большинство служащих - граждане принимающей страны . 

Выбранные каналы распределения должны обеспечить производителю 

территориальный охват целевого рынка (или сегмента) при наименьших 

издержках товародвижения, которые рассчитываются по формуле: 

 

Д = Т + С + Н , 

где Д — сумма издержек товародвижения;  

       Т — транспортные расходы;  

       С — складские расходы;  

       Н — стоимость заказов, не выполненных в гарантированные сроки. 

 

При организации товародвижения следует выполнить такие действия: 

-выбрать места хранения запасов и систему складирования товаров; 

-определить схему перемещения грузов; 

-разработать систему управления запасами; 

-определить процедуру обработки заказов; 

-выбрать способы транспортировки. 

Каждый из перечисленных элементов является неотъемлемой частью 

хорошо подготовленной и логически выверенной системы товародвижения, 

так что сбой в осуществлении хотя бы одной из этих составных частей может 

значительно снизить эффективность маркетинговых мероприятий в сфере 

распределения продукции. 
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 В международном маркетинге различают два основных способа 

установления контакта с потенциальным потребителем: 

- прямой экспорт, когда фирма самостоятельно осуществляет экспортные 

операции; 

- косвенный экспорт, т.е. привлечение независимых маркетинговых 

посредников. 

 Прямой экспорт с участием зарубежных дистрибьюторов является 

ведущей формой международного маркетинга. Это наилучший метод для 

множества мелких компаний, стремящихся попасть на зарубежные рынки. 

Он также выступает ведущей формой организации распределения для 

крупных ТНК, не имеющих своих филиалов в той или иной стране-

импортере. При этом производитель должен быть осторожным в выборе 

партнера, изучить результаты его деятельности на рынке, перечень 

предлагаемых им услуг и их стоимость. 

 Косвенный экспорт – это продажа товара посреднику в стране-

экспортере, который в свою очередь перепродает его зарубежным 

потребителям.  

 Договор, заключаемый между компанией-экспортером и посредником, 

является официальным документом, в котором оговариваются права и 

обязанности сторон. Тщательная разработка такого документа и следование 

его положениям обеспечивает гарантии устранения конфликтных ситуаций, 

возникающих между сторонами в процессе их деятельности. В нем 

оговариваются наименование товара, сроки и условия поставки, валюта 

платежа. 

 Наличие посредников обусловлено следующими причинами: 

- высокий профессионализм посредников в сбытовой сфере позволяет 

ускорить окупаемость затрат к оборотности средств, а также создает удобства 

для конечных покупателей; 
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- посредники обладают непревзойденной способностью довести товар до 

целевого рынка; связи, опыт, специализация посредников обеспечивают 

фирме гораздо больший успех, чем она могла бы добиться в одиночку, 

опираясь лишь на собственные силы;  

- у многих производителей отсутствует опыт работы на рынке, не 

хватает финансовых ресурсов для прямого сбыта; 

- если даже производитель может себе позволить создать собственные 

каналы сбыта, во многих случаях ему выгоднее увеличить капиталовложения 

в основной бизнес (когда рентабельность производства больше, чем 

рентабельность прямого сбыта); 

- использование услуг посредников в ряде случаев оказывается 

единственно возможным способом сбыта в силу установившихся на данном 

рынке правил и традиций (например, на аукционах и товарных биржах), а 

также, когда по политическим или правовым нормам прямой контакт с 

потребителем невозможен. 

Посредников в международном маркетинге можно классифицировать в 

зависимости от объема предоставляемых им полномочий и в зависимости от 

их места на рынке.  

Права и обязанности посредников определяются в договорах с их 

доверителями. При этом, основное условие, которое лежит в основе 

разделения подобных договоров на типы, заключается в следующем: имеет ли 

право посредник подписывать сделки с третьими лицами, за чей счет и от 

чьего имени он может это делать.  

I. Посредники с разным объемом полномочий 

Можно разделить на четыре основные группы: 

1) посредники, подписывающие сделки с третьими лицами от своего 

имени и за свой счет (купцы, дистрибьютеры, дилеры); 

2) посредники, не имеющие права подписывать сделки с третьими 

лицами (агенты-представители, брокеры, маклеры).  

3) посредники, подписывающие сделки с третьими лицами от имени 
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и за счет доверителя (агенты-поверенные, торговые агенты); 

4) посредники, подписывающие сделки с третьими лицами от своего 

имени, но за счет доверителя (комиссионеры, консигнаторы); 

  

Дистрибьютеры  

Дистрибьютеры занимаются продажей товаров от своего имени и за 

свой счет. Они сами несут все риски, связанные с порчей или утратой товаров, 

а также с неплатежеспособностью покупателей. 

Дистрибьюторские агентские соглашения для принципала интересны 

потому, что дают возможность выхода на новые рынки и обеспечивают 

рекламу его товара на этих рынках на протяжении нескольких лет, 

заключаются с фирмами, имеющими собственную сбытовую сеть или 

средства на ее создание, сопровождаются договорами купли-продажи на 

поставку товаров, гарантируют получение платежа за товар сразу после 

поставки товара (если только товары не поставляются в кредит), исключают 

риски убытков от потери или повреждения товаров на территории чужой 

страны, так как, приобретая товар, дистрибьютер становится его 

собственником. 

Для дистрибьютера эти договоры интересны тем, что, по сравнению с 

другими посредниками, дистрибьютеры имеют большую коммерческую 

независимость, самостоятельно устанавливая цены, приобретают зачастую 

монопольное право на продажу товаров принципала на своей территории 

(обычно фирмы стремятся стать дистрибьютерами продукции компаний с 

хорошей рыночной репутацией и именем). 

Агентское соглашение с дистрибьютером подписывается обычно на 

длительный срок (2-5 лет) с последующим продлением по соглашению сторон. 

Такие соглашения заключаются в основном на реализацию технических, 

сырьевых и потребительских товаров. 

Таможенное оформление товаров, которое осуществляется 

дистрибьютерами или купцами, предусматривает оформление этих товаров в 
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соответствии с таможенными режимами экспорта или импорта в зависимости 

от условий внешнеэкономического договора купли-продажи.  

Агенты - представители 

Агент-представитель только представляет интересы доверителя 

(принципала) на определенном рынке по согласованной номенклатуре 

товаров. Он не получает права подписывать какие-либо контракты на 

агентируемый товар ни от своего имени, ни от имени принципала. В 

обязанности агента-представителя входит: 

- проводить маркетинговые исследования и информировать доверителя 

(принципала) о тенденциях рынка; 

- предоставлять доверителю (принципалу) информацию о технических 

требованиях к товарам и ценах; 

-информировать принципала о запросах потребителей, о 

предполагаемых размещениях заказов; 

- создавать благоприятное мнение о доверителе (принципале) и его 

товарах в деловых кругах и осуществлять рекламу; 

- содействовать заключению и реализации контрактов; 

- организовывать деловые контакты доверителей (принципалов) с 

импортерами товаров, с правительственными и другими организациями, от 

которых зависят решения о размещении заказов. 

На роль агентов-представителей привлекаются солидные фирмы или 

физические лица, занимающие достаточно высокое положение в деловых 

кругах. Если при помощи такого агента удается заключить контракт, то 

ему выплачивается вознаграждение в размере 3-5 %, и при больших суммах 

сделок эта сумма будет довольно солидной, и будет намного превышать 

реальные затраты агента. Однако доверитель (принципал) идет на это, 

потому что в будущем он сможет иметь сделки с этим покупателем уже без 

участия агента-представителя.  

Брокеры - это лица, которые действуют по сбыту и приобретению 

товаров, но сами стороной договора ни в качестве продавца, ни в качестве 
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покупателя не выступают. Их задача - найти покупателя для продавца и 

продавца для покупателя и содействовать подписанию контракта между ними. 

Пример брокеров, работающих по товарам, - это брокеры в Англии по 

торговле лесом. Почти все операции по торговле лесом в Англии 

осуществляется через брокеров. Брокеры, работающие по операциям, - это 

биржевые брокеры. Работу брокера можно схематически описать так: 

- экспортер из Финляндии обращается к английскому брокеру с 

просьбой подыскать покупателя в любой стране на данный товар; 

- брокер обращается к импортеру из Сирии с предложением купить 

данный товар у экспортера; 

- при согласии сторон брокер сводит контрагентов; 

-контрагенты подписывают контракт; 

-экспортер поставляет в Сирию свой товар. 

За свое посредничество брокер получает небольшое вознаграждение и, 

как правило, от той стороны, которая к нему обратится первой. Если 

обращение разовое, то нет необходимости подписывать с ним соглашение. 

Если отношения носят долговременный характер, то они оформляются 

договором. Брокеры торгуют обычно крупными партиями значительной 

стоимости, поэтому ставки за их услуги обычно не очень высокие. Крупные 

брокерские компании сотрудничают с банками в кредитовании покупателя, 

иногда сами выступают кредиторами, а также могут принимать на себя 

гарантию за покупателя, что, естественно, повышает размер вознаграждения.  

Агенты - поверенные или торговые агенты 

Суть такой агентской операции состоит в следующем: одна сторона, 

именуемая принципалом, поручает другой стороне, именуемой агентом, 

совершать действия, связанные с продажей (чаще всего) или покупкой 

товаров, а также с поиском заказчиков и исполнителей на оказание каких- 

либо услуг на оговоренной территории в согласованный период за счет и от 

имени принципала. Отношения между принципалом и агентом регулируются 

агентским соглашением, которое по своей сути является договором поручения 
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(комиссии).  

Агентское соглашение, обычно, определяет следующие обязанности 

агента-поверенного: 

- изучать конъюнктуру рынка и информировать принципала об условиях 

торговли и требованиях, которым должен удовлетворять товар, чтобы быть 

конкурентоспособным на данном рынке; 

- создавать на рынке благоприятное мнение о товарах принципала и о 

самом принципале, как надежном поставщике, осуществлять рекламу то 

варов; 

- оказывать принципалу содействие в сбыте или приобретении товаров 

или реализовывать товары от имени принципала; 

- содержать или арендовать склады для сокращения сроков поставки 

товаров потребителям, организовать и использовать собственную сбытовую 

сеть и, если это предусмотрено агентским соглашением, осуществлять 

предпродажный сервис и техническое обслуживание. Вознаграждение агента 

фиксируется в агентском соглашении в виде процента от стоимости 

проданных по заключенной им сделке товаров. 

Кроме того, в агентском соглашении может быть записано условие, что 

принципал отдельно возместит некоторую часть расходов поверенного 

(например, за рекламные мероприятия, презентации). 

Комиссионеры 

Контрагентами в комиссионных операциях являются комитент и 

комиссионер. Суть их состоит в том, что комитент поручает комиссионеру 

от имени комиссионера, но за счет комитента совершить операцию купли-

продажи с третьим контрагентом. Посредником комиссионер является только 

для комитента. Для третьего контрагента комиссионер будет стороной 

контракта купли-продажи, а именно - продавцом, если комиссионеру 

поручено что-то продать, или покупателем, если комитент поручает 

комиссионеру что-то купить. 

Размер комиссионного вознаграждения должен покрывать расходы 
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комиссионера на осуществление торговых операций и обеспечивать ему 

получение прибыли. Обычный размер комиссионных вознаграждений при 

чисто комиссионных операциях в мировой практике составляет 1,5-3,5% от 

суммы сделки.  

Второй вид комиссионных операций может применяться в том случае, 

если комитент поручает комиссионеру что-нибудь продать. Между 

комитентом и комиссионером заключается так называемый договор 

"делькредере", в котором комиссионер принимает на себя ответственность за 

платежеспособность покупателей и компенсирует комитенту все расходы, 

если покупатель окажется неплатежеспособным. Комиссионер, зная о желании 

комитента что-то продать, может сам заключать договор с покупателем, а 

только тогда заключить договор с комитентом, выступая как промежуточный 

покупатель. При таких операциях комиссионер переводит деньги комитенту 

только после получения платежа от покупателя. Прибыль комиссионер может 

получить в виде разницы между ценами закупки товара у комитента и 

реализации покупателю - эта сумма и будет составлять комиссионное 

вознаграждение комиссионера. Второй вариант получения прибыли 

комиссионером - это когда размер вознаграждения зафиксирован в договоре 

комиссии в виде процентов от суммы сделки, но вознаграждение в таком 

случае будет выше, чем при простых комиссионных операциях, так как во 

время заключения договора комиссии сделка уже гарантирована (договор о 

покупке уже заключен). 

Агенты - консигнаторы 

По договору консигнации, который представляет собой разновидность 

договора комиссии, принципал (консигнант) поставляет товары на склад 

агента (консигнатора) для их последующей реализации на рынке 

консигнатора. Консигнант является собственником товара до момента его 

реализации. На условиях консигнации реализуются товары массового спроса, 

и консигнатор осуществляет платежи консигнанту по мере реализации товара.  

Договор консигнации имеет ряд особенностей: 
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- он определяет сумму одновременно хранящихся на консигнационном 

складе и пополняющихся по мере реализации товаров; 

-он определяет срок консигнации, в течение которого эта сумма должна 

быть реализована (например, товары на сумму 50 тысяч долларов, срок 

консигнации 2 года); 

-он обязывает консигнатора застраховать товар, хранящийся на складе в 

пользу консигнанта, поскольку они до реализации являются собственностью 

консигнанта; 

-он определяет, что платежи производятся по календарным периодам по 

открытому счету с предоставлением консигнатором банковской гарантии или 

акцептом тратт на сумму консигнации, так как, по сути, консигнанты 

кредитуют консигнаторов на средний срок реализации товара; 

- в нем уточняется, какой именно способ консигнации избирают 

стороны: безвозвратную, частично возвратную или возвратную. 

Безвозвратная консигнация означает, что если какая-то часть товаров, 

оговоренных договором консигнации, не будет реализована консигнатором, то 

последний обязуется купить их у консигнанта в твердый счет. Но на такие 

виды договоров консигнаторы обычно идут редко. 

Частично возвратная консигнация означает, что консигнатор обязуется 

реализовать товары на определенную часть суммы, а товары на оставшуюся 

сумму, если их не удастся реализовать, вернуть консигнанту. 

 

 

II. Посредники по их месту на рынке 

По их месту на рынке посредники-агенты делятся на: 

1) простых агентов; 

2) агентов с правом "первой руки" 

3) монопольных или эксклюзивных (исключительных) агентов. 

1. Простые агенты 

Соглашение о простом агентстве предоставляет право посреднику 
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сбывать на оговоренной территории определенную номенклатуру товаров 

принципала и получать от него вознаграждение. Такое соглашение не 

ограничивает прав принципала, который может самостоятельно или через 

других агентов выходить с этими же товарами на тот же рынок без выплаты 

простому агенту какого-либо вознаграждения или компенсации, В агентском 

соглашении фиксируется также и обязательство принципала не продавать 

самостоятельно или через других посредников товары на этом рынке на более 

благоприятных коммерческих условиях, чем были предложены простому 

агенту. Простое агентское соглашение не гарантирует посреднику стабильного 

положения на рынке, а принципал не может рассчитывать на активную работу 

агента. В связи с этим простые агентские соглашения заключаются обычно на 

короткий срок (до одного года) при выходе экспортеров на новые рынки и 

иногда даже с несколькими агентами для того, чтобы оценить их способности 

и выбрать наиболее перспективного партнера.  

Агенты с правом "первой руки" 

Разновидностью простого агентства является агентство с правом 

"первой руки". В соответствии с договором об агентстве с правом "первой 

руки" принципал обязан сначала предложить товар агенту и только после его 

отказа продавать товар на этом рынке самостоятельно или через других 

посредников без выплаты вознаграждения агенту. Поводом для отказа могут 

быть технические характеристики, сроки поставки, цена и другие условия, 

которые, по мнению агента, не будут способствовать движению товара на 

рынке. Обычно эти все мотивы перечисляются в агентском соглашении. Отказ 

должен быть предоставлен принципалу в письменном виде.  

Монополисты или эксклюзивные агенты 

Соглашение о предоставлении агенту монопольного права означает, что 

только он может продавать товары принципала определенной номенклатуры 

на оговоренной территории в течение установленного времени и получать за 

это вознаграждение, но принципал лишается права и возможности выходить 

на этот рынок с товарами определенной в соглашении номенклатуры 
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самостоятельно или через других агентов. 

Если принципал продает на оговоренной территории сам или через 

других агентов, он все равно обязан выплатить монопольному агенту 

установленное в соглашении вознаграждение. Поэтому, подписывая подобное 

соглашение, принципал должен четко оговаривать, в каких случаях он может 

самостоятельно сбывать товар на рынке монопольного агента. Это бывает в 

случаях продажи непосредственно правительственным органам или поставок 

запчастей к уже проданному ранее оборудованию. Такой тип соглашения 

выгоден и принципалу и агенту: он дает агенту уверенность в стабильном 

положении на рынке и побуждает его к вложению капитала для создания и 

функционирования сбытовой сети, а все это гарантирует принципалу 

активную сбытовую деятельность агента. Однако, если монопольный агент 

окажется незаинтересованным в сбыте товаров, то ли из-за их низкой 

конкурентоспособности, то ли из-за недостаточного вознаграждения, 

изменившейся конъюнктуры рынка или в силу других причин, то для 

принципала данный рынок окажется закрытым на весь срок действия 

соглашения. Нужно учитывать еще, что конкурирующие фирмы, как из 

страны агента, так и из-за рубежа могли просто подкупить агента, чтобы он 

заключил монопольное агентское соглашение и, не предпринимая никаких 

шагов для сбыта товаров принципала, тем самым закрыл для него данный 

рынок, и обеспечил зеленую улицу товарам конкурентов принципала. Чтобы 

избежать подобной ситуации, принципал включает в соглашение 

обязательства агента реализовать на рынке определенное количество товаров 

за определенный период, например за год. Однако, завышая свои требования к 

агенту, принципал рискует натолкнуться на завышенные требования агента, 

касающиеся, в основном, повышения размера вознаграждения. 

Формы работы предприятия-производителя с посредниками могут 

быть следующими: 

1) широкий (экстенсивный) сбыт — размещение заказов и реализация 

товаров через любые фирмы-посредники, которые имеют желание и способны 
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сбывать товар. Именно так чаще всего распространяются технологически 

простые, мелкие и недорогие изделия массового спроса; 

2) выборочный (селективный) сбыт — выбор ограниченного числа 

посредников в зависимости от характера их клиентуры, возможностей 

обслуживания и ремонта продукции, уровня подготовки персонала. Данная 

форма применяется тогда, когда товары требуют специального обслуживания, 

обеспечения запчастями, создания ремонтных мастерских или сервисных 

центров, специально обученного сервисного персонала. Она выгодна при 

сбыте дорогих, престижных товаров, требующих соответствующего 

окружения; 

3) исключительный (эксклюзивный) сбыт — выбор одного торгового 

посредника в данном регионе, которому предоставляется исключительное 

право продавать продукцию изготовителя. 

Работу посредников администрация фирмы должна контролировать с 

тем же вниманием, с которым она управляет деятельностью собственного 

торгового персонала. Независимо от того, являются ли посредники 

служащими дочернего предприятия фирмы или они совершенно независимы, 

у компании-поставщика и персонала, обслуживающего сбытовой канал, 

существует общность интересов, и важно, чтобы управление персоналом, 

занятым реализацией товара, отвечало самым высоким требованиям 

управления людьми. 

 

8.2. Особенности организации оптовой торговли на зарубежных рынках 

 В современных условиях международные компании активно используют 

торговых посредников при сбыте экспортной продукции, прибегая к 

организации одно-, двух- или многоуровневых каналов распределения. При 

этом одноуровневый канал включает одного посредника между 

производителем и покупателем (им может быть агент по сбыту или 

брокер), двухуровневый канал предполагает наличие между производителем и 

покупателем двух посредников (например, дистрибьютор или дилер, 
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перепродающий товар розничным торговцам), многоуровневый —

 соответственно несколько. 

 Двух- и многоуровневые каналы распределения предполагают 

использование оптовой торговли для реализации продукции. 

 Функции оптовой торговли {ассортиментная политика, погрузочно-

разгрузочные работы, доставка продукции к розничным торговцам и др.) 

дифференцируются по странам в зависимости от уровня их экономического 

развития. 

 Одним из основных различий между странами в организации оптовой 

торговли является количество связанных друг с другом оптовых 

фирм, функционирующих на конкретном рынке. В развитых странах 

представлены крупные оптовые компании, обслуживающие огромное 

количество розничных торговцев, в развивающихся — небольшие оптовые 

фирмы, представленные ограниченным числом сотрудников и 

обслуживающие небольшое количество розничных продавцов. 

 Определенная специфика организации оптовой торговли присуща 

Италии и Японии. В Италии, например, существует небольшая оптовая сеть, 

поэтому многим ТНК, работающим здесь, приходится использовать торговых 

посредников с целью достижения контакта с оптовыми компаниями, 

аналогично иностранным компаниям, работающим на индийском рынке. 

Япония отличается тем, что одни оптовые компании продают товары другим 

оптовым компаниям. Половина японских оптовых фирм имеет в своем штате 

менее четырех человек, но в стране существует столько же оптовых 

компаний, сколько их в США, хотя население Японии в 2 раза меньше, чем в 

США. 

 Различия в организации мировой оптовой торговли позволяют 

оптовикам, действующим на зарубежных рынках, принимать разнообразные 

решения, а перспективным оптовым компаниям — интернационализировать 

свою деятельность. 
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 Существенная дифференциация наблюдается также в предлагаемых 

производителям услугах оптовых фирм. При этом качество предлагаемых 

услуг зависит как от их количества, так и от уровня развития страны. Как 

правило, мелкие оптовики развивающихся стран обладают небольшим 

капиталом, у них меньше ноу-хау и персонала. На некоторых рынках 

международным компаниям приходится принимать нестандартные решения о 

методах продвижения своей продукции главным образом из-за 

незначительных возможностей оптовых компаний. Например, американской 

компании Colgate, которая имеет субсидируемое производство и осуществляет 

маркетинговое обслуживание в Таиланде, пришлось нанять и организовать 

обучение персонала фирмы-дистрибьютора, а также взять на себя оплату 

операционных и амортизационных расходов таиландской фирмы. 

 Наконец, деятельность мелких оптовиков распространяется на 

небольшую географическую территорию. Поэтому многим ТНК приходится 

или мириться с тем, что оптовики работают на небольшом рыночном 

сегменте, или искать новых партнеров для продвижения своей продукции. 

 Таким образом, на тех зарубежных рынках, где работают мелкие 

оптовые фирмы, производителям приходится прилагать серьезные усилия для 

захвата большего сегмента иностранных потребителей путем разработки и 

внедрения соответствующей сбытовой стратегии — стратегии 

«проталкивания» товара, которая включает в себя хорошо организованную, 

эффективную рекламную кампанию для «протягивания» товара через каналы 

распределения. 

 Американские маркетологи считают японские каналы распределения 

более комплексными. Многие американские маркетологи предпочитают 

привлекать японских оптовиков в качестве консультантов. 

 В последние годы наблюдаются существенные изменения в развитии 

оптовой торговли. Так, получает широкое распространение процесс создания 

оптовых предприятий с использованием горизонтальной интеграции, которая 
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охватывает только оптовые предприятия, и вертикальной, которая включает 

оптовиков и промышленные фирмы и даже розничных торговцев, что 

приводит к диверсификации торговых функций. 

 Создание крупных оптовых предприятий на контрактной и 

корпоративной основе осуществляется с целью увеличения прибыли и 

получения дополнительного эффекта от укрупнения закупаемых партий 

товаров и упрощения процедуры составления договоров между 

производителями продукции и оптовиками. В результате ускоряется процесс 

реализации экспортной продукции, возникают реальные гарантии экспертизы 

товаров, достигается рациональное размещение торговых точек. 

 

8.3Особенности организации розничной торговли на зарубежных рынках 

 В маркетинговой деятельности международных компаний важную роль 

играет розничная торговля, поскольку именно она является окончательной 

проверкой правильности разработанной компанией стратегии и тактики 

выхода на внешний рынок. Будут ли потребители «чужой» страны покупать 

экспортный товар? Этот вопрос решается в розничной сети. 

 Основными отличительными чертами мировой розничной торговли 

являются количество и размеры предприятий розничной торговли. 

 В США и других развитых странах наблюдается тенденция к созданию 

более крупных розничных предприятий, чем в развивающихся странах, 

поскольку многие развитые страны предпочитают крупномасштабную 

деятельность, которую отличает высокая эффективность. Однако в ряде 

промышленно развитых стран — Японии, Италии, Франции и Бельгии — 

подобной сбытовой сети не существует. 

 Так, в Японии создано столько же розничных предприятий, сколько 

приходится на половину населения США. Если в США и Германии на 1000 

человек приходится шесть магазинов, то в Японии — 13, во Франции — 11, 
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 По размерам розничных предприятий Япония находится в одном ряду с 

Францией и Бразилией (число занятых соответственно составляет в них 3,7; 

3,7; 3,0 человек); Бельгия — с Южной Кореей, Ираком и Турцией 

(соответственно число сотрудников составляет 1,5; 1,7; 1,4; 1,8 человек); 

Великобритания — с Австрией и Швецией (7,8; 6,6; 4,2 человек). 

 В Германии 75% розничных предприятий созданы крупными 

компаниями, в то время как в Италии такое же количество магазинов 

создавалось мелкими независимыми фирмами'. 

 Формирование глобального мирового рынка отмечено ростом 

популярности глобальной розничной торговли. Некоторые мировые ТНК уже 

давно раскинули свои торговые сети на всех континентах. 

 К числу основных услуг, которые фирма-производитель хотела бы 

получить у розничных торговцев, следует отнести: 

-хранение продукции; 

-презентация товаров; 

-продажа товаров и услуг; 

-продвижение продукции (демонстрация, реклама, сейлз промоушн-акции); 

-обслуживание товара; 

- сбор маркетинговой информации о товаре. 

  

 Решения по продвижению экспортного товара тесно связаны с 

ценообразованием. Расходы розничной сети на продвижение экспортной 

продукции вызывают рост издержек хозяйственной деятельности, что 

приводит к увеличению цены. Установление низких цен за счет снижения 

расходов на продвижение способствует росту продаж, хотя и сокращает объем 

реализации за счет снижения информированности зарубежных покупателей, а 

также ограничения возможностей стимулирования их спроса. Преодолеть 

подобное противоречие международные компании способны путем 

правильного сочетания целей и стратегий ценообразования с используемой в 
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данной стране тактикой продвижения и позиционирования предприятий 

розничной сети. 

 В России сектор розничной торговли является одним из самых крупных 

в экономике. Однако российский рынок розничной торговли имеет 

специфику: несмотря на рост числа магазинов нового формата (супер- и 

гипермаркеты, дискаунтеры, торговые центры), только 2% потребителей 

делают в них покупки. Приоритетным местом совершения покупок 

продолжают оставаться мелкооптовые рынки, маленькие магазины, 

павильоны, киоски. 50% общего торгового пространства принадлежит 

торговым точкам с оборотом менее 50 000 долл. США. 

 Однако российские ритейлеры предвидят ужесточение конкуренции с 

выходом на рынок иностранных торговых компаний, обладающих новейшими 

технологиями в области розничной торговли, а также выгодно отличающихся 

высоким уровнем сервиса. 

 Стимулирование сбыта — важная часть коммуникационной политики 

гипермаркета — осуществляется через презентации, дегустации, розыгрыши, 

раздачу подарков, т.е. включает средства, предполагающие немедленную 

реакцию покупателей. 

 Таким образом, используя зарубежные маркетинговые приемы, 

адаптированные к российским условиям и требованиям отечественных 

потребителей, компания Ramenlca смогла достичь успеха: ее магазины всегда 

заполнены покупателями. К тому же постоянно строятся и открываются новые 

гипермаркеты, что является лучшим свидетельством успеха компании на 

российском рынке. 

 Что же касается международной коммерческой деятельности, то 

необходимо отметить, что в перспективе взаимоотношения в международных 

каналах распределения будут подвергаться дальнейшим серьезным 

изменениям. 
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 Интегрированная информационная система позволяет фирме оценивать 

работу сбытовиков, эффективность программ товародвижения и новые, более 

совершенные операционные процедуры. С другой стороны, участие в системе 

может наложить ограничения на выбор вариантов маркетинговых решений. 

Это, в частности, происходит из-за невозможности переключиться на 

альтернативные каналы распределения. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сущность распределения в международном маркетинге 

2. Факторы, влияющие на выбор каналов распределения 

3. Причины, по которым фирмы прибегают к услугам посредников 

4. Критерии классификации посредников 

5. Какие формы сбыта вы знаете? 

6. Функции опртовой торговли 

7. Отличительные черты мировой розничной торговли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ 

 КОММУНИКАЦИИ 

План лекции 

9.1. Сущность политики продвижения товара на внешних рынках. 

9.2.Специфические особенности международной рекламы 
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9.3 Этапы построения  программы международной рекламной кампании 

9.4 Прямые методы международных маркетинговых коммуникаций 

 

9.1. Сущность политики продвижения товара на внешних рынках. 

 Сегодня коммуникативная политика в целом, а также проблемы 

разработки рекламных стратегий международных компаний занимают одно из 

центральных мест в их маркетинговых концепциях. Это объясняется 

множеством причин. В первую очередь, рекламная деятельность по своему 

сущностному содержанию выступает важнейшей частью маркетинговой 

политики международной компании, оказывая заметное влияние на ее 

позиционирование на целевых рынках. Во-вторых, она выступает весьма 

значимым инструментом, который играет огромную роль в процессе мировой 

интеграции. Таким образом, можно сказать, что международная реклама 

оказывает существенное влияние на структуру и динамику потребительского 

спроса на мировых товарных рынках. 

 Понятие «международные маркетинговые коммуникации» связано с 

коммуникативной деятельностью международной компании на зарубежных 

рынках, целью которой является сделать экспортный продукт известным и 

привлекательным для зарубежного потребителя. 

 Что касается основных средств международных маркетинговых 

коммуникаций, то они по своей сути не отличаются от средств коммуникаций 

на внутреннем рынке, хотя  и имеют свою специфику.  

 К основным инструментам продвижения товара на внешних рынках 

относятся: 

— международная реклама (international advertising); 

— стимулирование сбыта на внешнем рынке (sales promotion); 

— связи с общественностью (public relations); 

— личные продажи (personal selling); 

— прямой маркетинг (direct marketing). 
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 Эти пять основных средств образуют комплекс, называемый 

«коммуникационной смесью». Элементы основных коммуникационных 

инструментов присутствуют в структуре таких специфических средств и 

приемов, как участие в выставках и ярмарках, организация презентаций, 

заключение спонсорских договоров, формирование фирменного стиля. 

 Значимость каждого из элементов комплекса коммуникаций и 

степень его использования различны для отдельных стран, что 

определяется рядом факторов, характерных для каждой из стран.Однако 

наиболее важным элементом международных маркетинговых 

коммуникаций, необходимо считать международную рекламу. 

Международная реклама определяется как платная форма 

неличного представления товара, идеи или услуги на внешнем рынке. Она 

исходит от то варопроизводителя или от торгового посредника. 

 В концепции международного маркетинга именно реклама выступает 

важнейшим инструментом проникновения иностранных производителей на 

мировые рынки. 

 Появлению и интенсивному развитию международной рекламы, 

наряду с истинно «рекламными» причинами, способствовали причины 

глобального экономического характера.  

Важнейшими из них являются:  

— увеличение объемов производства и глобализация рынков сбыта, что 

позволяет международным компаниям стандартизировать рекламные 

стратегии; 

— снижение затрат на упаковку и маркировку продукции, вызванное 

стандартными подходами к созданию упаковки с информацией, отпечатанной 

на разных языках; 

— возникновение глобального сегмента потребителей, предъявляющих 

гомогенный спрос на известные международные торговые марки; 
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— взаимопроникновение различных культур, внедрение единых культурных 

стандартов; 

— ускоренное развитие глобальных СМИ. 

 Отличительным признаком современной международной рекламы 

является не простое формирование спроса, а управление спросом внутри 

целевой группы иностранных покупателей. На смену изучению запросов 

странового рынка пришло исследование предпочтений, покупательских 

мотивов, характера использования доходов  зарубежных потребителей. 

 Основная цель рекламы на внешних рынках — всемерно способствовать 

возобновлению ранее заключенных и поиску новых контрактов на поставку 

экспортной продукции. 

Для этого используются самые разные средства: 

— оферты производителей, направляемые в адрес покупателя; 

— прямые пробные продажи товаров; 

— демонстрации товаров на международных выставках и ярмарках; 

— печатная рекламная продукция; 

— торговые или производственные справочники; 

— реклама в СМИ; 

— наружная реклама в виде рекламных щитов, бегущей строки; 

— реклама на транспорте; 

— интернет-реклама. 

 

 Менеджер международной компании по рекламе должен также 

рассмотреть многочисленные возможности, предоставляемые различными 

мероприятиями по продвижению экспортных товаров: 

- раздача сувениров в виде записных книжек, авторучек, брелков, зажигалок, 

календарей;  

-фирменных пакетов,товаров  с фирменной символикой;  

-благотворительные акции;  
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-спонсорство, оказание материальной поддержки при организации научных 

съездов, конференций и симпозиумов и т.д. 

 

Как инструмент политики продвижения товара реклама имеет особо 

важное значение для продвижения на внешнем рынке потребительских 

товаров. Это обусловлено тем, что приобретает такие товары большое 

число мелких покупателей и именно реклама позволяет осуществлять с 

ними необходимые коммуникации. При небольшом числе покупателей, как 

это имеет место на рынке предприятий, международной рекламе не 

принадлежит столь важная роль в продвижении товара. В этом случае 

предпочтение отдается персональным продажам. 

 Основные задачи международной рекламы 

Основные задачи международной рекламы следуют из сформулированно 

го Левисом правила AIDA. В основу этого правила положены четыре степени 

восприятия рекламы: внимание (Attention), интерес (Interest), желание 

(Desire), действие (Action). В соответствии с данным правилом обычно в 

качестве основ ных задач международной рекламы рассматривают: 

-обеспечение осведомленности о товаре; 

-информирование потенциальных покупателей о товаре, его свойствах и 

достоинствах; 

-побуждение потенциальных потребителей товара к совершению поку пок; 

-напоминание о товаре, его месте продажи. 

Заметим, что большинство рекламных кампаний на внешних рынках от-

носится не непосредственно к самому товару, а к его конкретной торговой 

марке. Кроме того, может быть проведена международная реклама фирмы, а 

также совместная с торговыми организациями торговая реклама. 

 При выходе за рубеж перед фирмой стоит задача выбора 

коммуникационной стратегии. 
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 В практике международного маркетинга используются следующие 

стратегии: 

1. Стандартизированная коммуникационная программа. 

2. Адаптированная коммуникационная программа. 

3. Смешанная, с элементами программ стандартизации и адаптации. 

Все они имеют преимущества и недостатки. 

Стандартизированная – означает разработку стандартной программы 

коммуникаций, одинаковой для всех или группы стран 

Адаптированная стратегия маркетинговых коммуникаций – означает 

разработку для каждой страны отдельной коммуникационной программы с 

учетом местных особенностей. 

 Чтобы избежать недостатков как первой, так и второй стратегии, фирмы 

их смешивают, комбинируют. Например, «Кока-Кола» разработала один и тот 

же рекламный текст с одними и теми же участниками сюжета, но в США они 

играют в бейсбол, во Франции – в футбол, на родине баскетбола – в баскетбол. 

Стратегия стандартизации рекламы преследует следующие цели: 

- создать международный имидж товара; 

- сократить расходы на разработку и производство рекламы; 

- ускорить синхронный выход на рынки разных стран; 

- избежать смешения сообщений в случае наложения СМИ и передвижения 

потребителей из одной страны в другую; 

-повысить эффективность рекламного воздействия, поскольку преимущества 

товара или услуги («обещание» рекламы) одинаково воспринимаются в 

любой стране и подкрепляются идентичным позиционированием («реклама 

конформизма»). 

Стандартизация международной рекламы предполагает большую 

идентичность вкусов и предпочтений потребителей товара в разных 
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странах. Она целесообразна в том случае, когда при рекламировании 

товара можно использо вать единые символы и образы. Золотые арки 

McDonald's, ковбой Marlboro и бутылка Coca-Cola- это примеры 

универсальных символов, используемых фирмами для отражения общих 

потребностей соответственно в быстром питании, сигаретах и 

безалкогольных напитках. 

 К стандартизации больше тяготеют высокотехнологичные товары и 

изделия, такие как автомобили, компьютеры, аудио- и видеооборудование и 

др., а также товары из категории предметов роскоши, ориентированные на 

эмоциональное и образное восприятие (духи, одежда, драгоценности). Кроме 

этого, стандартизированные стратегии и рекламные кампании более 

эффективны, когда товар имеет утилитарное назначение и его реклама 

информативна или если притягательные особенности товара тесно связаны с 

особенностями национального характера. 

 Легче стандартизировать рекламные кампании на рынках стран с 

близким уровнем экономики, чем с резко различающимися. 

 Рекламные кампании пищевых продуктов и напитков с трудом 

поддаются стандартизации, поскольку традиции и привычки употребления 

пищи очень тесно связаны с национальной культурой. 

 Кроме того, легче стандартизировать рекламу новой торговой марки, 

нежели старой и известной. Дело в том, что на рынках старая марка 

находится на разных стадиях своего жизненного цикла, что приводит к 

несовместимости рекламных кампаний. 

 Однако следует остановиться на некоторых причинах, не позволяющих 

говорить о возможности проведения единой рекламы для всех стран. 

Полная стандартизация международной рекламы для различных стран 

практически невозможна уже хотя бы потому, что это не позволяют сделать 

только лишь одни языковые различия. Поэтому, говоря о стандартизации 

международной рекламы, речь обычно идет об общей творческой идее, 
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наличии общих рекламных сообщений, средств распространения рекламы, 

а также общего подхода к осуществлению рекламной деятельности. 

Осуществление международной рекламы на рынках нескольких стран 

требует соблюдения определенного соотношения между стандартизацией 

рекламной деятельности и ее адаптацией к местным условиям каждой 

конкретной страны. 

 Адаптация международной рекламы 

Стандартизация международной рекламы желательна для каждой 

фирмы, работающей на внешних рынках, однако есть определенный риск, 

что при этом будут не учтены идентичность вкусов и предпочтений 

потребителей разных стран. Поэтому большинство фирм, отдающих 

предпочтение стандартизации международной рекламы, стараются 

хоть каким-то образом адаптировать ее к местным условиям. 

 В качестве основных факторов, определяющих целесообразность 

адаптации международной рекламы к условиям каждой конкретной страны, 

обычно рассматриваются: 

-целесообразность более полного учета особенностей и запросов потре- 

бителей товара в различных странах; 

-различное позиционирование товара на целевых рынках отдельных стран; 

-различные условия и способы потребления товара в отдельных странах; 

-правовые ограничения на рекламную деятельность в отдельных странах; 

-нахождение товара на различных этапах его жизненного цикла в 

отдельных странах; 

-наличие существенных различий в структуре и возможностях исполь 

зования средств распространения международной рекламы в каждой из 

стран. 

  

Паблик Рилейшнз (по определению Института общественных 

отношений, Великобритания) - это запланированные продолжительные 
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усилия, направленные на создание и поддержку доброжелательных 

отношений и взаимопонимания между организацией и общественностью. 

Целью паблик рилейшнз считается установление двустороннего общения для 

выявления общих представлений или общих интересов и достижения 

взаимопонимания, основанного на правде, знании и полной 

проинформированности. Они реализуются путем поддержки определенных 

программ и видов деятельности, не связанных прямо с продажей товаров: 

публикации в печати важной с коммерческой точки зрения информации, 

«паблисити» на радио и телевидении.  

Стимулирование сбыта — разные виды маркетинговой деятельности, 

которые на определенное время увеличивают исходную ценность товара или 

услуги и прямо стимулируют покупательную активность потребителей, работу 

дистрибьюторов и торгового персонала. 

Стимулирование сбыта содержит в себе мероприятия:  

1) мерчандайзинг - оформление места продажи;  

2) упаковка, этикетка, ярлык; 

 3) покупка с подарком; 

 4) покупка со скидкой по купонам; 

 5) фирменные сувениры; 

 6) соревнование, игры, розыгрыши, лотереи, конкурсы, викторины; 

 7) демонстрация товара; 

 8) дегустация товара; 

 9) семплинг - предложение образцов товара и др. 

Личная продажа — установление личного контакта с одним или 

несколькими потенциальными покупателями с целью продажи товара. 

Примерами таких контактов могут служить телефонные переговоры 

региональных представителей фирмы-производителя с местными компаниями 

или предприятиями розничной торговли, выборочные звонки потенциальным 

покупателям непосредственно на дом или продажа товаров по телефонных 

заказах. 
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Наиболее распространенной на международном рынке является 

использование рекламы. 

В международном маркетинге реклама играет несравненно большую 

роль, нежели во внутреннем маркетинге. В зависимости от свойств рекламы 

выделяют следующие ее виды: 

по объекту рекламирования 

1) товарная реклама — информирование потребителей о свойствах и 

достоинствах конкретного товара, чтобы пробудить к нему интерес и 

подвигнуть потребителей к совершению покупки; 

2) имиджевая (фирменная) реклама — информирование о достоинствах 

фирмы, выгодно отличающих ее от конкурентов, с целью создания среди 

потенциальных покупателей ее привлекательного образа (имиджа), 

вызывающего доверие к ней и ее продукции; 

по способам подачи рекламной информации 

1) непосредственная реклама, осуществляемая на коммерческих 

условиях с указанием рекламодателя; прямо выполняет рекламную функцию 

по отношению к конкретным товару или фирме: 

2) косвенная реклама, выполняющая рекламную функцию не 

прямолинейно, а в завуалированной форме, без использования прямых 

каналов распространения рекламы и без указания рекламодателя; 

по поставленным целям 

1) информативная реклама — распространение коммерчески важных 

сведений о фирме и ее товарах; 

2) убеждающая (увещевательная) реклама — убеждение покупателя 

совершить покупку путем распространения сведений о достоинствах фирмы и 

ее товаров, в том числе по сравнению с другими; 

3) напоминающая реклама — напоминание о существовании фирмы и ее 

товаров, подтверждение и укрепление их имиджа; 

по средствам распространения 

1) реклама в прессе (газетах и журналах); 
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2) печатная реклама (рекламные листовки, афиши, буклеты, проспекты, 

каталоги, брошюры, плакаты, открытки, календари); 

3) аудиовизуальная реклама (рекламные ролики, кино- и видеофильмы); 

4) реклама в электронных средствах массовой информации (на 

телевидении и по радио); 

5) прямая почтовая реклама (директ-мейл) — рассылка рекламных 

обращений по почте; 

6) наружная реклама (рекламные щиты, афиши, транспаранты, экраны, 

табло, бегущие надписи, которые расположены под открытым небом); 

7) реклама на транспорте; 

8) интернет-реклама (реклама в компьютерных сетях); 

9) выставочно-ярмарочная деятельность; 

10) сувенирная реклама (ручки, значки, брелоки, записные книжки, 

шапочки, майки, зажигалки, пепельницы, сумки и т. п. мелочи, которые несут 

на себе рекламную информацию). 

Субъекты рекламного процесса в международном маркетинге 

Принципиальная схема рекламного процесса состоит из четырех звеньев 

(субъектов) и выглядит следующим образом: 

 

 

Рис.9.1 Субъекты рекламного процесса 

 

Рекламодатель — это юридическое или физическое лицо, являющееся 

заказчиком рекламы у рекламного агентства и оплачивающее ее.  

Основными функциями рекламодателя являются: 

определение товаров, в том числе экспортных, нуждающихся в рекламе; 

определение совместно с рекламным агентством степени и особенностей 

рекламирования этих товаров; 

формирование совместно с рекламным агентством плана создания 
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рекламной продукции и проведения рекламных мероприятий; 

проработка совместно с рекламным агентством бюджета создания 

рекламы и проведения рекламных мероприятий; 

подписание договора с агентством по созданию рекламных материалов, 

размещению рекламы в средствах ее распространения, проведений рекламных 

мероприятий; 

помощь исполнителям в подготовке исходных материалов; 

предоставление данных о продукции или услугах; 

технические консультации, утверждение макетов рекламных материалов 

и оригиналов рекламы; 

оплата счетов исполнителя. 

Рекламное агентство — это специализированная фирма, 

предоставляющая услуги по составлению проектов и проведению рекламных 

мероприятий. Помимо вышеуказанных работ, выполняемых совместно с 

рекламодателями, осуществляет по их заказам творческие и исполнительские 

функции, связанные с созданием рекламных материалов, изготовляет 

оригиналы рекламы, проводит комплексные рекламные кампании и отдельные 

рекламные мероприятия, взаимодействует с производственными базами, с 

другими рекламными и издательскими фирмами, в том числе зарубежными, 

осуществляет связь со средствами распространения рекламы, размешает в них 

заказы на публикацию рекламы, контролирует прохождение и качество 

исполнения заказов, выставляет счета рекламодателю и оплачивает счета 

средств распространения, рекламы. Полносервисное рекламное агентство, как 

правило, располагает широким кругом высококвалифицированных 

внештатных творческих работников и исполнителей и при значительных 

объемах международной деятельности имеет коммерческих агентов за 

рубежом. 

Средство распространения рекламы — это канал информации, по 

которому рекламное сообщение доходит до потребителей. В рекламном 

процессе средство распространения рекламы обычно представлено 
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организацией-владельцем канала информации. 

Потребитель — это тот, на кого направлено рекламное обращение с 

целью побудить его совершить определенное действие, в котором 

заинтересован рекламодатель. 

До последнего времени активными участниками рекламного процесса 

являлись только первые три звена, а потребителю отводилась пассивная роль 

элемента аудитории, подвергающейся рекламному воздействию. Теперь 

потребитель становится активным участником рекламного процесса, зачастую 

его инициатором. По собственной воле он запрашивает у рекламного 

агентства, средства распространения рекламы или рекламодателя нужную ему 

информацию, то есть выступает в качестве генератора обратной связи. 

Во время осуществления рекламного процесса в него включаются и 

другие участники: организации, регулирующие рекламную деятельность на 

государственном (правительственные учреждения) и общественном 

(ассоциации рекламистов, общества защиты прав потребителей и другие 

подобные организации) уровнях; производственные, творческие и 

исследовательские организации, ведущие свою деятельность в области 

рекламы. 

Чтобы рекламный процесс был достаточно высокоэффективным, ему 

должны предшествовать соответствующие маркетинговые исследования, 

стратегическое планирование и выработка тактических решений, диктуемые 

сбытовыми целями рекламодателя и конкретной обстановкой на рынке. 

Важным для международного рекламодателя является решение по 

поводу того, должна ли рекламная компания быть стандартизированной или 

должна быть специализированной, адаптированной для конкретных 

локальных рынков? С одной стороны, стандартная реклама имеет 

преимущества в том смысле, что если рекламная компания была успешной в 

одной стране, то, наверняка, она будет такой же и в другой, похожей стране. 

Стандартная реклама является экономически выгодной, так как 

издержки на ее производство гораздо ниже. Кроме того, потребитель 
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привыкает к стандартной рекламе и с учетом свободы передвижения, имея 

одну и ту же рекламу в разных странах, он выберет рекламируемые товары. 

Разная реклама может привести к распылению внимания потребителя, что не 

выгодно спонсору. 

С другой стороны, локальная реклама учитывает экономические и 

культурные различия между странами. Не требует особого доказательства 

положение о том, что эффективная реклама в США не будет обязательно 

успешной, скажем, в Саудовской Аравии из за различий в культурах, языке, 

экономической жизни, религиозных мотивов и т. д. 

Например, женская рекламная модель, успешно практикуемая в Европе, 

наверняка не будет принята в мусульманской стране. В конечном итоге, 

выбор между стандартной и дифференцированной рекламой должен 

основываться на таких условиях зарубежной окружающей среды, как уровень 

образования, опыт и компетенция персонала в иностранном агентстве, 

национальные особенности и темп экономического роста, традиционные 

пищевые и прочие потребительские товары, отношение к правительству, 

независимость средств массовой информации от правительственного 

контроля. Если эти различия в окружающей среде являются существенными, 

то реклама должна быть адаптированной. Кроме окружающей среды должны 

быть учтены и другие критерии: отношение целей рекламы к экономическим 

интересам собственной страны, специфика рынка, характеристики продукта, 

способности средств массовой информации и соотношение прибыль/затраты. 

Рост глобальной рекламы прямо связан с развитием средств массовой 

информации. Однако во многих странах они не имеют достаточной 

независимости, так как жестко регламентируются государственными 

институтами. 

 

9.2.Специфические особенности международной рекламы 

Осуществление рекламы на внешних рынках является одной из 

наиболее сложных проблем реализации международного маркетинга. Это 
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обусловлено тем, что имеются значительные различия между отдельными 

странами, существенно влияющие на возможности осуществления 

рекламной деятельности.  

Такие различия определяются прежде всего: 

-уровнем развития культуры; 

-использованием языка; 

-состоянием экономики; 

-существующим законодательством; 

-наличием средств распространения международной -рекламы; 

-сложившимся уровнем конкуренции. 

 Культурные различия 

 Каждая культура — это сочетание общественных отношений, 

религиозных убеждений, языков, потребительских предпочтений и привычек. 

Все это влияет на процессы распространения и восприятия информации. Из 

этого следует, что рекламист должен понимать особенности местной 

культуры, поскольку она может существенно отличаться от той, к которой он 

привык. Такие различия выражаются, в частности, в разных привычках, 

вкусовых и цветовых предпочтениях. 

 С культурными традициями особенно связано потребление продуктов 

питания и различных напитков, поэтому их реклама сопряжена с большими 

сложностями. Даже в пределах отдельной крупной страны, такой как Россия, 

существует многонациональный уклад, который рекламистам следует 

учитывать. 

 Общественное мнение, традиции, обычаи могут повлиять на текст 

рекламного послания и на способ его подачи. Например, для английского 

зрителя вполне обычным будет сюжет, где мужчина и женщина сидят за 

столом и вместе обедают. Однако для некоторых стран Среднего Востока 

такой сюжет совершенно неприемлем. 

Языковые различия 
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Необходимо учитывать, что слоган или текстовая реклама, которая 

является эффективной на одном языке, может быть совсем неприемлема 

при переводе ее на другой язык.  

 Перевод рекламного текста играет существенную роль. При отсутствии 

возможности стандартизации вопрос о переводе рекламного обращения не 

возникает, так как текст может быть составлен для каждой страны 

индивидуально. Однако часто рекламная идея бывает разработана в одной 

стране, а используется в других странах. Следует иметь в виду, что дословный 

перевод таит в себе опасные недоразумения, которые могут полностью 

обесценить все рекламные мероприятия. Переведенный текст может стать 

непонятным и, что еще хуже, представит рекламодателя и его товар смешным. 

  Например, название автомобиля "Жигули" за рубежом вызвало 

отрицательные эмоции, по-арабски "джагули" - глупец. Аналогичные 

примеры, порой доходящие до анекдота, можно встретить сегодня и в 

России - например, модный бутик Mazzoli, продающий обувь (его название 

петербуржцы с успехом прочитали как «Мозоли»).  

 Pepsi  понесла убытки сразу на двух рынках из-за неудачного перевода 

своего слогана "come alive with Pepsi".Китайцам его перевели так, что он 

воспринимался, как  "Pepsi заставит ваших предков встать из могил", а у 

немцев получилось "Восстань из могилы с Pepsi". 

 Российский газовый гигант " Газпром" решил сделать совместный 

проект с нигерийской компанией Nigerian National Petroleum. Название новому 

проекту придумывали отечественные "специалисты". Вот что у них 

получилось- Nigaz. Негры всего мира в "восторге. Chevrolet Nova  в Мексике не 

продавался, потому что "No va" по -испанск " не едет. 

Можно привести и другие примеры, которые показывают, что 

используемые на внутренних рынках названия торговых марок, слоганы и 

различные рекламные обращения не могут быть чисто формально пере-
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ведены на другие языки. Все они должны быть адаптированы к реальным 

условиям каждой конкретной страны. 

 

 

 

 

 

Таблица 9.1   

Примеры неудачного использования названий автомобилей на 

международных рынках. 

Mitsubishi Pajero в Испании созвучно к "давать пощечину" 

Ford Pinto в Латинской Америке созвучно к "подглядыватель" 

Fiat Uno в Финляндии созвучно к "сосунок" 

Fiat Regatta в Швеции "ворчун" 

Fiat Marea в Испании "морская болезнь" 

Lada Nova в Испании "то, что не ездит" 

 

 Экономические различия 

 Различный уровень экономического развития отдельных стран 

определяет неоднозначную покупательную способность населения, их 

неодинаковую обеспеченность товарами и услугами. Так, пиво Heineken в 

Европе считается рядовым, а в России — элитным. В Италии «Форд-

фиеста» преподносится как конкурент «Фиат-127», а в Германии — как 

второй автомобиль для семьи. Возможна и такая ситуация, когда товар, 

предлагаемый одновременно на нескольких рынках, находится на различных 

стадиях своего жизненного цикла. Это проявляется в том, что на одном рынке 

этот товар является новым и неизвестным, но на другом — картина обратная: 

он известен и привычен для потребителя. 
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Неодинакова и доступность отдельных средств распространения 

международной рекламы. Например, в некоторых развивающихся странах 

широкие слои населения могут быть охвачены лишь радиовещанием, в то 

время как телевидение недоступно. Точно так же в промышленно развитых 

странах широкое распространение получил Интернет, в то же время в ряде 

других стран его применение невозмож но. 

 

  

Различия законодательства 

 Во многих странах существует законодательная база, 

регламентирующая рекламную деятельность. В соответствии с такими 

законами в отдельных странах имеются различные ограничения на 

содержание рекламных сообщений, использование языка. Например, в 

Германии, запрещено использование сравнительной и превосходной степени: 

слова «лучше» и «самый лучший» не должны употребляться. В случаях 

сравнения товаров другой производитель товара имеет право возбудить дело 

за причиненный ущерб. Эти ограничения в каждой стране свои, поэтому 

необходимо в каждом конкретном случае уточнять текст.  

Существуют также ограничения на рекламу отдельных товаров, 

например, в Голландии, Италии, Финляндии, Германии ограничена 

реклама ликеро-водочныхизделий. А в Швейцарии запрещена реклама 

спиртных напитков во всех СМИ. Указанные, как, впрочем, и другие, 

ограничения в большей мере присущи промышленно развитым странам. 

Это обуслов лено тем, что во многих развивающихся странах рекламная 

деятельность еще не достигла высокого уровня ее развития. 

 При адаптации рекламы необходимо также учитывать общие 

законодательные ограничения, касающиеся продолжительности TV-

ролика (Австрия — не более 30 с); времени показа (Германия — с 18 до 20 



211 
 

ч, кроме субботы; Швейцария, Италия — не более двух показов одного 

ролика в неделю). 

 

 Различия средств распространения международной рекламы 

Средства распространения международной рекламы различны для 

отдельных стран. В промышленно развитых странах, как правило, 

представлены все классические средства распространения рекламы 

(телевидение, радио, журналы, газеты). Вместе с тем степень доступности 

не всегда достаточна, к тому же нередко ограничена существующим 

законодательством. 

  

 Различия в конкурентной среде 

Поскольку уровень развития конкуренции в отдельных странах 

неодинаков и на рынке каждой из стран имеется несколько фирм, которые 

осуществляют характерную для них политику продвижения товара, то 

каждая из фирм рано или поздно может столкнуться с необходимостью 

адаптации своей политики продвижения товара к конкретным условиям 

конкурентной среды. 

 

 Международный кодекс рекламной практики 

Международный кодекс рекламной практики был принят еще в 1937 

г. В последующие годы он неоднократно пересматривался (1949 г., 1955 г., 

1966 г., 1973 г.) и переработан в 1987 г. Этот последний вариант кодекса 

опубликован в Париже Международной торговой палатой (МТП). В 1992 г. 

он одобрен собра нием Ассоциации работников рекламы. 

В соответствии с данным кодексом МТП добровольно берет на себя 

обязательства поддерживать высокие этические стандарты рекламы в 

рамках национальных законов и международных правил. 
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Международный кодекс рекламной практики рассматривается как 

инструмент самодисциплины, однако он может быть также использован в 

судебной практике в качестве справочного материала в рамках 

соответствующих законов. 

 

9.3 Этапы построения  программы международной рекламной 

кампании 

Для доведения рекламных сведений до потребителей проводится 

рекламная кампания — комплекс взаимосвязанных мероприятий pекламного 

воздействия на целевую аудиторию с четко определенной целью, 

распределенных во времени так, что одно рекламное мероприятие дополняет 

другое. 

Международной рекламной кампанией является комплекс рекламных 

мероприятий, осуществляемых за пределами страны рекламодателя. 

Различают три метода управления международными рекламными 

кампаниями, централизованный, децентрализованный и смешанный. 

Под централизованным понимается управление, при котором 

стратегические, тактические и творческие решения принимаются в рекламном 

агентстве, которому утверждающий эти решения рекламодатель отводит роль 

центра управления рекламной кампанией. Филиалы этого агентства или 

местные рекламные организации в странах или регионах, где проводится 

кампания, лишь реализуют его решения. 

При децентрализованном управлении решения принимаются автономно 

рекламными агентствами, осуществляющими рекламные мероприятия в 

странах и регионах. 

Управление, при котором решения принимаются рекламными 

агентствами на местах, но согласуются с центром, называется смешанным. 

В настоящее время на мировом рынке рекламы наблюдается тенденция 

ухода от централизованного управления с целью избежать неэффективных 

авторитарных решений. 
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Теория международного маркетинга рекомендует следующие этапы 

построения программы рекламной компании: 

1.обеспечение правления (фирмы) ориентирами (руководящей линией) 

построения международной рекламы;. 

2.определение целей рекламы, 

3.разбор его деталей и утверждение; 

4.выборочное тестирование населения с целью проверки эффективности 

действия рекламы; 

5.планирование действий средств массовой информации: 

6.одобрение бюджета; 

7.внедрение компании на рынки; 

8.оценка эффективности рекламной компании. 

Более детально осуществление международной рекламной кампании 

проводится в следующей последовательности: 

1. Определение целей рекламы, которые, как правило, можно свести к 

двум большим группам: 

цели в области сбыта, призванные привести к ощутимому приросту 

объемов продаж или побудить потребителей к приобретению товаров 

(используется информативная и напоминающая реклама); 

цели в области коммуникаций, направленные на передачу определенных 

идей, формирование имиджа предприятия, изменение потребительских 

привычек, что способствует росту уровня сбыта в долгосрочной перспективе 

(используется убеждающая реклама). 

2. Разработка рекламного обращения, которая предполагает 

определение: 

содержание рекламного обращения, включающего, как правило, 

следующие элементы: 

- уникальное торговое предложение по принципу "Купи именно этот 

товар и получишь именно эту специфическую выгоду". Предложение должно 

быть такое, какого конкурент либо не может дать, либо просто не выдвигает. 
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Уникальность связана или с уникальностью товара, или с утверждением, 

которого еще не делали в данной сфере рекламы; 

- тема рекламы, соответствующая целям рекламной кампании и 

рекламируемому товару (строится на основе привлекательных свойств и 

мотивов); 

- рекламный слоган— короткий лозунг или девиз, отражающий качество 

товаров и обслуживания, направления деятельности фирмы, иногда в прямой, 

но чаще в иносказательной или абстрактной форме (например, фирма Xerox 

использует слоган "Мы научим весь мир копировать"); 

- рекламный образ — визуальный образ, отражающий рекламную тему, 

скажем, ковбой в рекламе сигарет "Marlboro" как символ мужественности; 

 - рекламный текст (сценарий) — логическое соединение темы, 

рекламного слогана и образа в виде завершенного произведения, состоящего 

из вступительной части (где для пробуждения интереса подчеркиваются 

разнообразные выгоды), основной части (где решается проблема, связанная с 

возникновением определенной потребности) и заключения (должно 

побуждать к совершению определенных действий — приобретению товара и 

его использованию, получению услуги и т. п.);  

формы рекламного обращения, то есть способа ее подачи: 

- представление свидетельств потребителей в пользу товара — в 

основу рекламного обращения кладутся одобрительные отзывы клиентов, 

покупателей, пользователей, которые подчеркивают выгоды использования 

того или иного товара или сотрудничества с той или иной фирмой; 

- подчеркивание профессионального мастерства — свидетельства 

профессионалов о выгодах и преимуществах товара или сотрудничества с 

фирмой; 

- создание юмористической обстановки — использование 

юмористического сюжета в рекламе, что позволяет быстро завладеть 

вниманием потребителя и, вызывая положительные эмоции, способствует 

хорошей запоминаемости; очень часто сочетается с применением 
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мультипликации как яркой и броской формы подачи рекламного обращения; 

- демонстрационная реклама — показ использования товара в 

естественной обстановке; 

- обучающая реклама — акцентирование внимания на особенностях 

эксплуатации товара с целью создания правильного представления о нем у 

потребителей; 

- форма новостей — реклама в виде статьи в прессе или сюжета в 

информационной программе, которая воспринимается зрителями, 

слушателями или читателями как пробуждающая интерес новость; 

Стиля рекламного обрашения, то есть письменного или устного способа 

выражения мысли посредством подбора и соответствующего расположения 

слов; стили бывают следующих видов: 

— официально-деловой; 

— научно-профессиональный; 

— публицистический; 

— литературный; 

— фамильярно-разговорный. 

3. Выбор средств распространения рекламы — важнейший этап 

рекламной кампании. Подсчитано, что на распространение рекламы уходит до 

80% рекламного бюджета. Выбор того или иного средства распространения 

зависит от ответа на три принципиальных вопроса: 

кого фирма хочет охватить (целевые потенциальные покупатели); 

где находя те, кого нужно охватить? (места наибольшего 

сосредоточения); 

когда распространять обращения? (время, когда обращение будет 

воспринято большинством потенциальных покупателей). 

На данном этапе принимается решение об основных параметрах 

рекламы, таких как: 

охват — количество людей, ознакомленных с рекламным обращением за 

определенный период времени, 
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частота — среднее число фактов воздействия какого-либо рекламного 

обращения на отдельных лиц или сегменты за определенный период времени, 

сила_воздействия — эффект, который производит рекламное обращение 

на среднего представителя целевой аудитории. 

4. Разработка рекламного бюджета, который представляет собой 

распределение денег по средствам распространения рекламы. 

Целесообразность использования последних в каждом случае рассчитывается 

по формуле: 

А= С / S 

где А — стоимость рекламы на одного читателя (зрителя, слушателя);  

С— общие расходы на рекламу по данному средству распространения;  

S— читательская (зрительская, слушательская) аудитория. 

Рекламный бюджет по средствам распространения может быть 

распределен следующим образом (в % от общих расходов ка рекламу): 

реклама в прессе — 20%; 

реклама в электронных СМИ — 20%; 

наружная реклама — 15%; 

печатная реклама — 15%; 

участие в выставках и ярмарках — 15%; 

сувенирная реклама — 5%; 

непредвиденные расходы — 10%.  

5. Оценка эффективности рекламной деятельности, которая 

включает: 

- экономическую эффективность рекламы – изменение влияния рекламы 

на динамику объема продаж по формуле: 

R = C/V, 

Где R - рентабельность рекламы за определенное время со дня ее 

внедрения; С— стоимость рекламы;  

V— прирост продаж, вызванный внедрением рекламы. 
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9.4 Прямые методы международных маркетинговых коммуникаций 

В распоряжении международных поставщиков наряду с рекламой 

существуют другие формы коммуникации, особенно, если товары и услуги 

ориентированы на профессиональный рынок. Речь идет о средствах прямого 

контакта, которыми являются специализированные выставки и салоны, 

презентации и показы оборудования.  

Известно, что для присутствия на иностранных рынках чрезвычайно 

полезно — в восточных странах, в Китае это необходимое условие —

участвовать в ярмарках, салонах, профессиональных выставках, даже когда 

речь идет о товарах массового потребления. Это присутствие предоставляет 

многочисленные преимущества. Благодаря ему: 

дают о себе знать, обмениваются с коллегами информацией; 

ведут наблюдение за конкурентами, их оснащением и поведением; 

вступают в контакт с потенциальными клиентами, налаживают диалог, 

выслушивают пожелания и критические замечания; 

подробно изучают феномен популярности и создание имиджа у 

посетителей и фирм, представленных там, а также ведут прямой сбор 

информации о восприятии потенциальными покупателями товаров, цен как 

собственных, так и конкурирующих товаров. Это блестящая возможность для 

проведения качественных исследований; 

отслеживают рыночные тенденции (что происходит и что скоро 

произойдет) и таким образом остаются "в струе"; 

встречаются с производителями взаимодополняющих благ; 

посредством собственного присутствия поддерживают действия своих 

местных агентов и даже при случае вербуют их. 

Отсутствие на салоне тоже замечают и трактуют как неблагоприятный 

знак: считается, что фирма испытывает технические или финансовые 

трудности, что, возможно, ее товары менее конкурентоспособны. Поставщики 

задумываются или беспокоятся, конкуренты пользуются этим для того, чтобы 

занять ее позиции. 
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Презентации и демонстрации оборудования, будь то по случаю салона 

или в рамках показа, специально организованного производителем или 

группой производителей одной страны, также служат прекрасной 

возможностью контакта как с потенциальными клиентами, так и с местными 

представителями. Более того, хорошо организованный показ привлечет 

прессу, которая создаст ему рекламу - в результате изучение рынка сбыта 

будет дополнено установлением связей с общественностью. 

Предприятие выходит во внешний мир посредством распространения 

издаваемой им документации. Вся она без исключения — от бланков до 

технических и коммерческих справок — должна свидетельствовать о качестве, 

носителем которого предприятие стремится быть. Указанные справки 

необходимо составлять не только на международном английском языке, 

облегчающем их распространение, но и на языке страны без ошибок и казусов. 

Статьи технического, научного, экономического и даже коммерческого 

характера равным образом являются формой коммуникации тогда, когда их 

публикуют в периодических или любых других изданиях, рассчитанных на 

международную аудиторию, таких, как некоторые авторитетные 

профессиональные журналы. 

Наконец, сообщения, с которыми можно выступить на конгрессах и 

коллоквиумах, тоже способ дать о себе знать в международной 

профессиональной среде и выступить благодаря этому в качестве 

потенциального поставщика. Участие в таких мероприятиях позволяет 

получить информацию или обменяться ею с другими коллегами, 

заинтересовать прессу и возможных коммерческих представителей, а также 

других посредников. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные инструменты продвижения товара на 

внешних рынках  

2 .Какова цель рекламы на внешних рынках 

3. Основные задачи международной рекламы 
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4. Какие виды коммуникационной стратегии вы знаете? 

5. Субъекты рекламного процесса в международном маркетинге 

6. Каковы специфические особенности международной рекламы 

7. Основные этапы построения программы рекламной компании   

8. Виды прямого маркетинга на зарубежных рынках.    

9. Особенности коммуникативной политики на международных рынках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

Рекомендуемые вопросы для подготовки к зачету 

по дисциплине 

1. Чем обусловлено появление потребности в международном маркетинге. 

Какова сущность международного маркетинга и этапы перехода к нему  

2. Понятие международного маркетинга и основные этапы его становления 

3. Основные цели,  задачи и функции международного маркетинга. 

4. Какие вопросы должна решать фирма при выходе на международные 

рынки 

5. Основные способы выхода на зарубежные рынки. 

6. Каковы мотивы интернационализации деятельности фирмы, сущность и 

этапы интернационализации фирмы 

7. В каких организационных формах может существовать предприятие на 

международных рынках. 
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8. Чем отличаются глобальные и мультинациональные компании 

9. Этапы развития международного маркетинга. 

10. Особенности сегментирования зарубежных целевых рынков. 

11. Система сбора международной маркетинговой информации. 

12. Под действием каких факторов находится фирма на международных 

рынках 

13. Содержание экономической и политико-правовой среды 

международного маркетинга. 

14. Каковы основные характеристики экономической и политической среды 

в стране 

15. Что является барьером при выходе на международные рынки 

16. Какие виды барьеров приходится учитывать фирме при организации 

работы с зарубежными партнерами 

17. Какова сущность культурной среды бизнеса в стране 

18. Что является предметом рыночных исследований и какова их 

последовательность в международном маркетинге 

19. Основные методы маркетинговых исследований на внешних рынках.  

20. Информационная система, задачи и предмет маркетинговых 

исследований в международном маркетинге. 

21. Характеристика основных методов маркетинговых исследований в 

международном  маркетинге. 

22. Как проводится сравнительный анализ рыночных сегментов по 

привлекательности рынка и конкурентным позициям фирм  

23. Какие существуют способы выхода предприятия на международные 

рынки и условия их применения  

24. Какие факторы определяют выбор способа выхода предприятия на 

зарубежные рынки  

25. Каковы разновидности экспорта, их преимущества и недостатки 

26. Каковы особенности франчайзинга как формы партнерства с 

зарубежными фирмами 
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27. Каковы тенденции в развитии международных товарных стратегий  

28. Какие управленческие решения связаны с формированием товарной 

стратегии на международных рынках  

29. Какие свойства упаковки необходимо учитывать при выходе на 

международные рынки. Какова роль товарных знаков  

30. При каких условиях целесообразна стандартизация товара в 

международном маркетинге  

31. В чем заключается стратегия разработки международного глобального 

продукта 

32.  В чем состоит отличие цен на мировых рынках, какие вопросы 

приходится решать при разработке ценовой политики фирмы 

33.  Какие факторы определяют уровень мировых цен на товары  

34. Какие виды цен существуют в практике международной торговли  

35. Особенности и характеристики ценовых международных стратегий. 

36. Какие коммерческие условия поставок предусматриваются 

международной системой INCOTERMS  

37. Методика установления экспортных цен. 

38. Факторы, определяющие конкурентоспособность продукции на мировых 

рынках. 

39. Основные виды прямого маркетинга на зарубежных рынках. 

40. Организация связей с общественностью на зарубежных рынках. 

41. Особенности товарной и марочной политики на зарубежных рынках. 

42. Оценка конкурентоспособности предприятия на международных 

рынках. 

43. Ограничения в организации международной рекламной деятельности. 

44. Особенности этапов ЖЦТ в международном маркетинге. 

45. Особенности установления экспортных цен. 

46. Методы получения и обработки маркетинговой информации в 

международном маркетинге. 

47. Система стимулирования сбыта в международном маркетинге. 
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48. Рекламные компании глобальных ТНК как способ устранения 

национальных особенностей   и   ограничений   в   восприятии   иностранных   

потребительских товаров. 

49. Сущность концепции международного маркетинга. 

50. Специфика паблик рилейшнз и паблисити на внешних рынках. 

51. Особенности прямого маркетинга на мировых рынках. 

52. Особенности анализа и выбора сегментов международного рынка. 

53. Международные товарные стратегии. 

54. Основные субъекты каналов распределения на мировых рынках. 

55. Ценовые стратегии на международном рынке. 

56. Роль упаковки и марочной политики на мировых рынках. 

57. Характеристика каналов распределения на мировых рынках. 

58. Особенности коммуникативной политики на международных рынках. 

59. Понятие мировой цены и факторы ее определяющие. 

60. Характеристика методов установления цен в международном 

маркетинге. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

 

1. Требования к управленческому персоналу международных фирм. 

2. Кадровая политика зарубежных фирм. 

3. Маркетинговая деятельность ТНК на международном уровне. 

4. Правовые аспекты международной маркетинговой деятельности (на 

примере различных стран). 

5. Роль и особенности культуры страны в разработке международной 

маркетинговой политики (на примере различных стран; с использованием 

различных элементов: языка, традиций, религии и т.д.). 

6. Особенности проведения маркетинговых исследований зарубежными 

компаниями на российском рынке. 

7. Использование стратегий охвата международного рынка зарубежными 

фирмами (на примере определенной стратегии, фирмы, товара или услуги). 
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8. Система планов фирмы, программы и проекты. 

9. Ревизия международного маркетинга (на примере конкретной фирмы) 

10. Экспортная товарная политика предприятий 

11. Современные подходы в брэндинге. 

12. Разработка жизненного цикла товара на международном рынке (на 

примере определенного товара (группы товаров) или услуги). 

13. Разработка ценовой политики предприятия. 

14. Стратегии ценообразования при выходе на международный рынок. 

15. Система товародвижения на внешнем рынке товаров и услуг. 

16. Особенности разработки сбытовой политики предприятия при выходе на 

внешний рынок (на примере отдельных фирм, рынков, товаров и услуг). 

17. Проблемы и перспективы разработки международной рекламной 

кампании (на примере отдельных стран, фирм, товаров и услуг). 

18. Место и роль мероприятий прямого маркетинга в международном 

маркетинге. 

19. Тотальная глобализация и международный маркетинг. 

20. Эволюция концепций маркетинга и международного маркетинга 

21. Влияние международной торговой политики государства на 

маркетинговую деятельность фирмы за рубежом. 

22. Новые виды международного бизнеса, возникшие с развитием 

Интернет- технологий. 

23. Специфика российской информационной маркетинговой системы. 

24. Информационные системы различных стран мира: проблемы и 

перспективы. 

25. Система товародвижения на внешнем рынке товаров и услуг. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ  

 

1. Международный маркетинг - маркетинг товаров и услуг за пределами  

национальных границ или маркетинг, реализуемый международной 

компанией. 

2. Международный маркетинг - система планирования, реализации, 

контроля и анализа мероприятий по воздействию на многонациональную 

рыночную среду и приспособлению к ее условиям на фирме, которая 

осуществляет свою деятельность более чем в одной стране. 

3. Международная компания - фирма, осуществляемая свою деятельность, 

т.е. производство товаров и услуг в двух или более странах. 

4. Традиционный маркетинг - традиционная продажа товара за границу, 

когда экспортер несет ответственность перед покупателем только до момента 

поставки. 

5. Экспортный маркетинг - экспортное проведение подробного и 

систематического исследования целевого рынка и приспособление своего 

производства к требованиям этого рынка. 

6. Международный маркетинг - всестороннее исследование осваиваемого 

рынка, используя при этом все достижения современных форм и методов 
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международного маркетинга, учитывая все особенности страны, оказывающие 

влияние на формирование рынка. 

7. Глобальный маркетинг - это международный маркетинг, который 

рассматривает весь мир как один рынок и построен на единообразии 

национальных, культурных, поведенческих и других характеристик рынка. 

8. Аналитическая функция ММ - сбор и обработка надежной, достоверной и 

своевременной информации о международных рынках; 

9. Производственная функция - организация производства такого товара, 

который наиболее точно соответствует условиям внешнего рынка по 

сравнению с товарами-аналогами других производителей; 

10. Сбытовая функция - организация продвижения товара по 

международным каналам распределения, формирование спроса на него и 

стимулирование сбыта; 

11. Управленческая функция - планирование, информационное обеспечение 

и контроль мероприятий маркетинга, нацеленного на внешние рынки, с 

оценкой риска, прибыли, эффективности. 

12. Концепция международного маркетинга - различия в международной 

направленности и подхода к международным рынкам, на которых ведут 

деятельность организации международного бизнеса. 

13. Концепция расширения внутреннего рынка - предположение 

рассмотрения своих международных операций как второстепенных, а 

первоначальной операцией является расширение набора производимых 

операций на внутреннем отечественном рынке. 

14. Концепция мультивнутреннего рынка - приспособление товара этих 

фирм к каждому отдельному рынку независимо от филиалов своей 

организации в других зарубежных странах. 

15. Концепция глобального маркетинга - предприятие, разрабатывающее 

стандартную продукцию высокого качества, которая будет продаваться по 

разумной цене на глобальном рынке. 

16. Локальная стадия развития компании связана с освоением местных 

рынков и не предполагает выхода на общенациональный рынок и тем более на 

зарубежные рынки. 

17. Национальная стадия - выход на все (как минимум основные) рынки 

≪домашней≫ для компании страны и появление контактов с потребителями 

из других стран (например, в результате потребления иностранными 

туристами). 

18. Стадия пробного экспорта - самостоятельная (или через посредника) 

поставка разовой партии товара в одну зарубежную страну (редко сразу в 

несколько) с целью выявить возможный спрос, преимущества и недостатки 



226 
 

потенциальных конкурентов, возможные затраты на освоение зарубежного 

рынка и т.п. 

19. Стадия систематического экспорта определяется необходимостью 

регулярной поставки товаров за рубеж. 

20. Промышленно развитые страны - страны, характеризующие высоким 

уровнем дохода, т.к. большой процент среднего класса - эти страны 

ориентированы как на экспорт, так и на импорт. 

21. Новые промышленные страны - это страны, в которых значительное 

развитие получило промышленное производство, а уровень доходов населения 

приближается к его средней величине. 

23. Слаборазвитые страны - страны, имеющие низкий уровень развития 

промышленного производства и самый низкий уровень дохода на душу 

населения. 

24. Региональная экономическая интеграция - сотрудничество отдельных 

стран в целях более эффективного использования их ресурсов благодаря 

созданию благоприятных условий для осуществления эффективной пред-

принимательской деятельности одновременно на рынках нескольких стран 

(региональных рынках). 

25. Зоны свободной торговли - свобода осуществления торговых операций 

между субъектами хозяйствования отдельных стран данного объединения. 

26. Таможенные союзы - это объединение нескольких государств-

участников, которые проводят совместные мероприятия в сфере таможенной 

политики. 

27. Страны общего рынка - форма экономической интеграции стран, 

предполагающая свободное перемещение товаров, работ и услуг, а также 

факторов производства - капитала, трудовых ресурсов - через границы стран, 

являющихся членами общего рынка. 

28. Экономические союзы - поддержание свободной торговли товарами,  

установление общих внешних тарифов между членами, определение условий 

для свободного денежного передвижения капитала. 

29. Тариф - обязательный платеж, устанавливаемый государством на 

импортируемые и экспортируемые товары. 

30. Тарифные барьеры - таможенные пошлины, которые налагаются при 

импорте и экспорте товаров, что эффективно создает препятствия ведению 

международной торговли. 

31. Нетарифные барьеры - это система экономических и административных 

мер, которые применяются государством в целях регулирования вывоза и 

ввоза товаров, в том числе: лицензирование, квотирование, количественные 

ограничения ввоза, установление минимальных цен, таможенные 

формальности, импортные сборы и другие. 
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32. Квоты - установление ограничений на объем экспорта или импорта товара 

в количественном выражении в течение определенного периода. 

33. Эмбарго - полный запрет на импорт или экспорт определенного товара 

или всех товаров применительно к конкретной стране. 

34. Добровольное ограничение экспорта - введение отдельной страны в 

отношении экспорта своих товаров по просьбе другой страны. 

35. Лицензирование - система письменных разрешений государственных 

органов страны на импорт или экспорт товара в течение определенного срока. 

36. Государственная монополия внешней торговли - осуществление 

полного контроля за импортными и экспортными операциями. 

37. Наднациональное право - совокупность правовых норм, 

сформированных отдельными государствами, как правило, в некотором 

регионе (например, в ЕС). 

38. Режим наибольшего благоприятствования - заключение между 

отдельными государствами соглашения, согласно которому создаются равные 

условия для всех государств, их физических и юридических лиц в 

соответствующей сфере деятельности, оговоренной в подписанном сторонами 

договоре. 

39. Национальный режим - наличие единых правовых норм, регулирующих 

деятельность физических и юридических лиц, независимо от того, 

принадлежат они данному государству или какому-нибудь иностранному 

государству, заключившему с первым соответствующий договор. 

40. Режим взаимности - когда в заключенных договорах между отдельными 

государствами оговорено, что каждая из сторон предоставляет на ее 

территории равные права как иностранным, так и местным юридическим и 

физическим лицам. 

41. Режим реторсии - принятие одним из государств некоторых 

дискриминационных мер в отношении физических и юридических лиц 

другого государства, последнее государство принимает аналогичные меры в 

отношении соответствующих лиц первого. 

42. Международное право - совокупность единых норм права, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность физических и юридических лиц, а также 

отдельных государств на мировых рынках. 

43. Исследования рынка - один из компонентов работы по сбору 

информации, где различные источники, находящиеся под контролем фирмы, 

используются в дальнейшем в соответствии с потребностями предприятия, 

интегрируются, как правило, в глобальную систему информации. 

44. Международные маркетинговые исследования - это систематический 

сбор и анализ данных, относительно маркетинговой деятельности 

предприятия или организации на зарубежных рынках. 
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45. Маркетинговая информационная система - беспрерывно действующая 

система взаимодействия людей, технических средств и методических приемов, 

предназначенная для сбора, анализа и обработки маркетинговой информации, 

необходимой для принятия соответствующих управленческих решений 

относительно тех или иных зарубежных рынков. 

46. Подсистема внутренней отчетности предприятия - информация 

относительно сбыта товаров в ассортиментном разрезе, отдельных 

зарубежных рынков, потребителей, цен, результатов рекламных мероприятий, 

хозяйственной деятельности фирмы и пр. 

47. Подсистема сбора текущей внешней информации на международном 

рынке - это комплекс источников и процедур, которые применяются для 

получения ежедневной информации о событиях, которые происходят на 

рынке. 

48. Подсистема маркетинговых исследований международного рынка - 

способы связи с определенным зарубежным рынком и внутренней средой 

предприятия, которые предоставляют возможность оперировать информацией, 

получение которой требует проведения отдельного исследования. 

49. Аналитическая подсистема маркетинга - это набор процедур для 

анализа ситуации на рынке, моделей и методик исследований, которые 

позволяют определить связь между отдельными факторами. 

50. Подсистема связи - способ объединения внутренней отчетности 

предприятия, подсистем исследований и аналитической подсистемы в единое 

целое. 

51. Экспорт - наиболее простой метод выхода на внешний рынок и 

представляет собой вывоз товаров и услуг за пределы государства. 

52. Совместный экспорт - имеет место тогда, когда два или несколько 

производителей товаров объединяются для продажи товаров на зарубежных 

рынках. 

53. Непрямой (косвенный) экспорт - это самый дешевый и наименее 

рискованный метод и используется при первоначальном выходе фирмы на 

международный рынок. 

54. Прямой экспорт - предполагает вывоз и реализацию товаров и услуг за 

границу без участия посредников и применяется в тех случаях, когда легко 

установить потребителей или они сами выходят на продавца. 

56. Франчайзинг - когда крупная материнская фирма (франчайзер) 

предоставляет право мелкому предприятию (франчайзи) в течение 

определенного промежутка времени и в определенном месте вести 

предпринимательскую деятельность с использованием ее торговой марки, 

технологий производства, ноу-хау в форме, которая определяется условиями 

договора. 
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57. Товарный франчайзинг - право на продажу товаров с торговой маркой 

франчайзера. 

58. Производственный франчайзинг - предприятия, которые имеют патент 

на технологию производства, готовые изделия, осуществляющие обеспечение 

конечного производителя необходимым сырьем, и передающие право 

пользования технологии.  

59. Сервисный франчайзинг - франчайзинг на договорных условиях, 

покупающий право на развитие определенного вида услуг под торговой 

маркой франчайзера. 

60. Управление по контракту - это метод выхода на внешний рынок с 

минимальным риском и получением дохода с самого начала деятельности. 

Представляет собой соглашение на осуществление управленческих функций и 

имеет ограниченный срок действия. 

61. Торговый представитель-нерезидент - это работник фирмы, 

проживающий в стране ее местоположения и осуществляющий свою 

деятельность на выбранном внешнем рынке. 

62. Зарубежный торговый филиал - структурное подразделение фирмы на 

конкретном внешнем рынке. 

63. Зарубежная дочерняя торговая фирма - собственное коммерческое 

предприятие, осуществляющая свою деятельность под общим управлением 

материнской фирмы и в соответствии с местным законодательством. 

64. Международная сегментация - это деление потребителей мирового 

рынка и рынков различных стран и регионов на однородные группы с 

однотипным характером спроса и предпочтением и однотипной реакцией на 

маркетинговое воздействие. 

65. Сегментация рынка - это особым образом выделенная часть рынка, 

группа потребителей, продуктов, предприятий, регионов, стран, обладающих 

определенными общими признаками. 

66. Емкость рынка - общий объем фактического объема рынка или 

возможность реализации на нем товаров (услуг) в течение определенного 

отрезка времени на протяжении одного года.  

67. Макросегментация - это сегментация целых стран и регионов, т.е. анализ 

маркетинговой среды мировых рынков и рынков различных стран по их 

географическим, экологическим, демографическим, политико-правовым, 

экономическим, научно-техническим, социально-культурным особенностям.  

68. Микросегментация - более детальная сегментация по группам 

потребителей, т.е. происходит дальнейшее деление отобранных крупных 

сегментов рынков на однородные по своим запросам и требованиям группы 

потребителей с учетом имущественных, географических, демографических, 

психологических и других критериев, а также по однотипности реакции 
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отдельных групп потребителей и на маркетинговые меры воздействия, 

например, рекламу, ценовую политику, методы сбыта и т.д. 

69. Сегментация вглубь - это процесс сегментации от широкой группы 

потребителей к более узкой, путем деления потребителей на более мелкие 

группы.  

70. Сегментация вширь - от узкой группы потребителей к более широкой за 

счет охвата других смененных сегментов. 

71. Гиперсегментация - чрезмерно дробная сегментация, значительно 

повышающая затраты на маркетинг, возможна в случае товаров 

эксклюзивного, представительского уровня. 

72. Предварительная сегментация - определение начала маркетинговых 

исследований и охватывание большого числа возможных рыночных 

сегментов. 

73. Окончательная сегментация - определение завершающей стадии 

маркетинговых исследований и учитывание не только характеристики, 

условия рынка, но и возможности самой компании. 

74. Дифференциация товара - определение разнообразия его видов с целью 

адаптации к запросам соответствующих сегментов потребителей и 

расширения товарного ряда. 

75. Реальная дифференциация - производство, действительно отличающееся 

по своим свойствам товаров, с использованием различных технологий. 

76. Мнимая, или виртуальная дифференциация - косметические изменения, 

касающиеся в основном оформления упаковки, рекламы и т.д., т.е. работает на 

уровне ощущений и чувств потребителей, используя арсенал методов 

эмпирического маркетинга. 

77. Позиционирование товара - выявление и подчеркивание особенностей 

товара, делающих его узнаваемым среди товаров-конкурентов, определение 

его места на рынке в ряду других аналогичных ему товаров с позиций самого 

потребителя.  

78. Критерии сегментации - это показатель того, насколько удачно выбран 

или иной рынок маркетинговой деятельности. 

79. Признак сегментации - это способ выделения конкретного сегмента на 

зарубежном рынке. 

80. Экспортный маркетинг - совокупность целенаправленных действий, 

учитывающих конкретные требования зарубежного рынка. 

81. Товарная политика - это совокупность маркетинговых принципов, 

подходов, методов, процедур, которыми руководствуется компания в области 

разработки, производства и продвижения продукции, удовлетворяющей 

запросы потенциальных потребителей внешнего рынка. 
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82. Экспортная товарная политика - определенный курс действий и такие 

принципы деятельности, благодаря которым обеспечивается эффективное 

формирование и управление конкурентоспособностью и ассортимента 

товаров, поставляемых на внешний рынок. 

83. Экспортный товар - это продукт, разработку идеи, коммерческое 

производство и продвижение которого компания осуществляет на основе 

времени и своевременного удовлетворения нужд и потребностей целевого 

сегмента потребителей конкретной среды, способствует тем самым 

существенному повышению качества их жизни. 

 

84. Торговая марка в международном маркетинге - название, понятие, 

символ, дизайн или их комбинацию, которая используется для идентификации 

предлагаемых экспортером товаров или услуг и обозначения их отличий от 

товаров конкурентов. 

85. Международная торговая марка - это совокупность функциональных 

преимуществ (качество), психологических преимуществ (имидж) и 

экономических преимуществ (цена). 

86. Маркетинговые усилия - поиск новых возможностей обеспечения роста 

продаж товара и получение прибылей. 

87. Импортозамещение - местные фирмы, освоив технологию производства 

нового товара японских компаний, начинают производить и внедрять на 

рынок товары-аналоги собственного производства, обостряя тем самым 

конкурентную борьбу. 

88. Стратегия стандартизации товара - перенесение на международный 

рынок того ассортимента продукции, который принят для международного 

рынка.  

89. Стратегия адаптации - различие между рынками и дифференциация их в 

зависимости от основной концепции компании. 

90. Ассортиментная политика - определение набора товарных групп, видов и 

разновидностей товаров, наиболее предпочтительных для успешной работы на 

рынке и обеспечивающих экономическую эффективность деятельности 

фирмы в целом. 

91. Цена - это денежное выражение стоимости товара, то есть количество 

денежных единиц определенной валютной системы, которое должен заплатить 

покупатель продавцу за товар. 

92. Интернациональная стоимость - это общественно необходимые затраты 

труда на производство товара при среднемировых условиях производства и 

среднемировом уровне производительности труда. 
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93. Мировые цены - экспортные цены основных поставщиков товара и 

импортные цены в важнейших центрах потребления этого товара, а также 

цены торгов на крупных биржах или аукционах. 

94. Справочные цены - это цены продавца, публикуемые в 

специализированных изданиях, бюллетенях, а так же в периодической 

литературе, в газетах, журналах, в каналах компьютерной информации. 

95. Биржевые цены - это цены на товары, торговля которыми производится 

на товарных биржах. 

96. Цены аукционов - цены, полученные в результате торгов. 

97. Статистические внешнеторговые цены - публикуются в различных 

национальных и международных статистических справочниках. 

98. Ценовые скидки - метод уторговывания цены с учетом состояния рынка и 

условий контракта. 

99. Скидка продавца - когда за объем единовременной покупки (партии) или 

за устойчивость покупок экспортер в процессе торга предоставляет скидку в 

зависимости от ситуации на конкретном рынке, которая 

может достигать 20-30% от первоначальной цены. 

100. Скидка для эксклюзивного импортера - когда фирма-импортер 

является единственным поставщиком товара в страну или регион, добивается 

наилучших условий для продажи этого товара, по существу помогает экс-

портеру закрепиться на рынке данной страны. 

101. Скидка «сконто» - скидка, используемая в случае осуществления 

импортером предоплаты, полной или частичной, за поставляемый товар. Как 

правило, такая скидка предоставляется и в случае прямого банковского пе-

ревода денег при оформлении товарных накладных. 

102. Скидка традиционному партнеру (бонусная) – скидка, как правило,  

предоставляемая импортеру, длительное время работающему на рынке с одним 

и тем же экспортером. 

103. Скидка за покупку внесезонного товара - скидка, предоставляемая на 

рынках сельхозпродукции, одежды, обуви и др. 

104. Дилерская скидка – предоставляемая скидка оптовым и розничным 

торговцам, агентам и посредникам. Эта скидка должна покрывать расходы 

дилеров на продажу и сервис и обеспечивать им определенный размер прибыли. 

105. Скрытые скидки - предоставляются продавцом покупателю в виде 

льготного кредита, например скидка при оплате транспортных услуг – фрахт. 

106. Скидки за возврат - когда ранее купленного у этой фирмы товара при 

покупке нового могут достигать 20-30% от цены нового товара. 

107. Закрытые скидки - когда действующие скидки внутри крупных кор-

пораций, могут достигать 50%. 
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108. Расчетные цены - цены, применяемые при заключении контрактов на 

поставку нестандартного оборудования, где нет возможности ориентироваться 

на налог, следовательно, цену нужно рассчитать. 

109. Контрактные цены - устанавливаются в процессе переговоров при 

заключении контракта. 

110. Твердая цена - устанавливается на дату подписания 

контракта и не подлежит изменению до окончания его исполнения. 

Применяется обычно при условии, что не наблюдается колебаний цен на 

предмет заключения контракта и срок его исполнения небольшой. 

111. Твердая фиксированная цена с возможностью последующей 

корректировки (подвижная цена) - цена фиксируется на момент подписания 

контракта, однако если в период исполнения она изменяется более чем на 5% 

в какую-либо из сторон, то оговариваются возможность и условия 

корректировки цены. 

112. Цена с последующей фиксацией - устанавливается 

принцип определения цены сторонами, а также источник ценовой 

информации и дата, на которую она фиксируется. 

113. Скользящая цена - когда цена складывается из двух частей: базовой и 

ресурсной, и за период выполнения контракта может измениться вторая часть. 

114. Смешанная цена - состоит из двух частей. Первая - твердая 

фиксированная цена; вторая - скользящая цена. 

115. Базисные цены - цены товара определенного количества и качества в 

том или ином заранее установленном географическом пункте. 

Устанавливаются в соответствии с базисными условиями поставок, опре-

деляющими, включаются ли расходы по доставке в цену товара или нет. 

116. Группа «Е» - включает условия EXW, согласно которым 

покупатель получает готовый к отправке товар на складе (заводе продавца). 

 - EXW - покупатель несет все расходы и риски, связанные с перевозкой 

товара с предприятия продавца к месту назначения. 

117. Группа «F» содержит условия, согласно которым продавец  обязан  

доставить  товар  до  транспортных средств, указанных покупателем (FCA, 

FAS, FOB). 

      - FCA - франко-перевозчик - продавец обязан поставить товар, прошедший 

таможенную очистку для ввоза; 

      - FAS - свободно вдоль борта судна - продавец обязан разместить товар 

вдоль борта судна на причале в согласованном пункте. Таможенную очистку 

осуществляет покупатель; 

      - FOB - свободно на борту - продавец обязан разместить товар на борту. 

Таможенную очистку осуществляет покупатель. 
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118. В группу «С» входят условия, предусматривающие, 

что продавец должен заключить договор перевозки, 

однако не несет риска потери или повреждения товаров и дополнительных 

расходов, связанных с событиями, возникшими после отгрузки или отправки 

товаров (CFR, CIF, CPT, CIP). 

      - CFR - стоимость и фрахт - продавец оплачивает 

расходы и фрахт и осуществляет таможенную очистку товара, но не несет 

риска утраты или повреждения товара; 

      - CIF - стоимость, страхование и фрахт - у продавца 

обязанности те же, что и при CFR, а также он обеспечивает морское 

страхование от риска гибели или повреждения товара. Продавец заключает 

договор страхования и выплачивает страховщику премию; 

      - СРТ - перевозка оплачена до... - продавец оплачивает фрахт за 

перевозку товара до указанного места назначения. Когда товар передан в 

распоряжение перевозчика, все риски переходят к покупателю. Продавец 

осуществляет таможенную очистку товара; 

 - CIP - перевозная плата и страхование оплачены до... - продавец 

несет все те же обязанности, что и при СРТ, а также он должен обеспечить 

транспортное страхование рисков во время перевозки. Продавец заключает 

договор страхования и оплачивает премию. 

120. В группу «D» входят условия, согласно которым продавец несет все риски 

и затраты, связанные с доставкой груза в пункт назначения (DAF, DES, DEQ, 

DDU, DDP). 

      - DAF - поставка до границы - продавец обязан поставить товар, 

очищенный от таможенных пошлин, в указанный пункт на границе; 

      - DES - поставка с борта судна - продавец обязан доставить товар, 

неочищенный от таможенных пошлин в согласованный порт назначения, а 

также он не сет риски по доставке товара в указанный пункт; 

      - DEQ - поставка с пристани - продавец несет все 

расходы и риски, включая уплату налогов, пошлин и иных сборов по доставке 

товара на причал в согласованном порту назначения; 

      - DDU - поставка без оплаты пошлины - продавец 

несет расходы и риски, связанные с доставкой то вара в согласованный пункт 

в стране ввоза (исключая уплату налогов при ввозе товара), а также 

расходы и риски, связанные с выполнением таможенных формальностей; 

      - DDP - поставка с оплатой пошлины - продавец несет все риски и 

расходы, связанные с ввозом то вара, включая оплату налогов, пошлин и иных 

сборов, взимаемых при ввозе товара. Продавец доставляет товар в указанный 

пункт в стране ввоза. 
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121. Множественность цен - наличие ряда цен на один и тот же товар или 

товары одинакового качества в одной и той же сфере обращения на 

одинаковой транспортной базе. Например, цены по клиринговым 

соглашениям, цены по программам в рамках государственной помощи и т. д. 

Таким образом, мировые цены являются одним из подвидов из этого 

множества. 

122. Ценовая политика фирмы - состоит в установлении в зависимости от 

складывающейся конъюнктуры на рынке таких цен на товары и услуги, 

которые должны обеспечить намеченный объем прибыли и решение других 

стратегических и оперативных задач. 

123. Стратегия ценообразования - это предполагаемый способ изменения 

исходной цены товара в условиях рынка, наилучшим образом 

соответствующий цели предприятия. 

124. Стратегия «снятие сливок» - продажа товара первоначально по как 

можно более высокой цене, значительно превышающий цену производства; по 

мере освоения изделия и расширения масштабов его выпуска цена падает; как 

правило, эту стратегию используют фирмы, обладающие уникальным 

инновационным товаром, выпуск которого в силу технологических причин не 

могут быстро осваивать конкуренты. 

125. Стратегия проникновения (прочного внедрения) - первоначально 

устанавливается сравнительно низкая цена для привлечения как можно 

большего числа покупателей и устранения большинства конкурентов, а на 

стадии роста фирма повышает цену на товар до нормального уровня; 

применение такой стратегии возможно лишь тогда, когда предприятие 

способно выбросить на рынок большое количество товара с низкой 

себестоимостью; приемлема для рынков с высокой эластичностью спроса. 

126. Стратегия вытеснения - отличается от предыдущей тем, что компания 

применяет крайне низкие цены, практически исключая появление 

аналогичных товаров конкурентов; такую стратегию могут себе позволить 

лишь крупные промышленные фирмы, сумевшие всецело использовать 

выгоды экономии на масштабе и наладить массовое производство товара 

низкой себестоимости и достаточно высокого качества. 

127. Стратегия ориентации на ценового лидера - учет политики цен лидера 

рынка, доля которого наиболее значительна; используется фирмами-

последователями на рынках, где доминирует небольшое количество (3-5) 

фирм-лидеров. 

128. Стратегия престижных цен - продажа товара по высоким ценам в 

расчете на сегменты рынка, обращающие особое внимание на качество товара 

и товарную марку, а также чутко реагирующие на фактор престижности, то 
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есть потребители этих сегментов не приобретают товары по ценам, которые 

считают слишком низкими. 

129. Стратегия дифференцированных цен - продажа одного и того же 

товара по разным ценам для разных потребителей в зависимости от их 

характеристик (к примеру, проживающих в различных странах или 

относящихся к разным сегментам). 

130. Стратегия стимулирования комплексных продаж - состоит в 

назначении низкой (иногда даже убыточной) цены на основной товар при 

одновременном установлении высоких цен на дополнительные компоненты, 

комплектующие или расходные материалы. 

131. Демпинг - это продажа товаров на рынках других стран по ценам ниже 

уровня, нормального для этих стран. 

132. Товародвижение в международном маркетинге - это значительно более 

сложный процесс, который предполагает анализ различных факторов, 

влияющих на выбор каналов распределения, определение их структуры, 

работу с торговыми посредниками и создание логистических цепей. 

133. Распределение (distribution) в международном маркетинге - путь 

физического перемещения экспортной продукции и ее юридического 

оформления между производством в одной стране и потреблением в другой. 

134. Каналы распределения - совокупность организаций или отдельных лиц, 

которые принимают на себя или помогают передать другому право 

собственности на товар (или услугу) на пути от производителя к потребителю. 

135. Политика распределения на зарубежном рынке - это совокупность 

маркетинговых принципов, подходов, методов, процедур, которые использует 

фирма для доведения продукции до зарубежного потребителя. 

136. Уровень канала - это участник товародвижения, выполняющий ту или 

иную функцию по приближению товара к потребителю. 

137. Протяженность (длина) канала - это количество имеющихся в нем 

промежуточных уровней (посредников).  

138. Ширину канала - число независимых участников сбыта конкретного 

уровня.  

139. Дистрибьюторы - занимаются продажей товаров от своего имени и за 

свой счет. Они сами несут все риски, связанные с порчей или утратой товаров, 

а также с неплатежеспособностью покупателей. 

140. Агент-представитель - представляет интересы доверителя (принципала) 

на определенном рынке по согласованной номенклатуре товаров. 

141. Брокеры - это лица, которые действуют по сбыту и приобретению 

товаров, но сами стороной договора ни в качестве продавца, ни в качестве 

покупателя не выступают. 
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142. Агенты – поверенные, или торговые агенты – когда одна сторона, 

именуемая принципалом, поручает другой стороне, именуемой агентом, 

совершать действия, связанные с продажей (чаще всего) или покупкой 

товаров, а также с поиском заказчиков и исполнителей на оказание каких- 

либо услуг на оговоренной территории в согласованный период за счет и от 

имени принципала. 

143. Комиссионеры – торговые посредники, которые продают и покупают 

товары от своего имени, но за счет и по поручению поручителя (комитента) за 

оговоренное вознаграждение (комиссию). 

144. Агенты – консигнаторы – это комиссионеры или организации, 

принимающие на себя обязательства по исполнению сделок (продаже 

товаров). 

145. Широкий (экстенсивный) сбыт - размещение заказов и реализация 

товаров через любые фирмы-посредники, которые имеют желание и способны 

сбывать товар. Именно так чаще всего распространяются технологически 

простые, мелкие и недорогие изделия массового спроса. 

146. Выборочный (селективный) сбыт - выбор ограниченного числа 

посредников в зависимости от характера их клиентуры, возможностей 

обслуживания и ремонта продукции, уровня подготовки персонала. 

147. Исключительный (эксклюзивный) сбыт - выбор одного торгового 

посредника в данном регионе, которому предоставляется исключительное 

право продавать продукцию изготовителя. 

146. Стимулирование сбыта - важная часть коммуникационной политики 

гипермаркета — осуществляется через презентации, дегустации, розыгрыши, 

раздачу подарков, т.е. включает средства, предполагающие немедленную 

реакцию покупателей. 

147. Международные маркетинговые коммуникации - коммуникативная 

деятельность международной компании на зарубежных рынках, целью 

которой является сделать экспортный продукт известным и привлекательным 

для зарубежного потребителя. 

148. Культура - это сочетание общественных отношений, религиозных 

убеждений, языков, потребительских предпочтений и привычек. 

149. Стимулирование торгового персонала фирмы - создание ма-

териальных и моральных стимулов высокопроизводительного и качественного 

труда работников фирмы, принимающих непосредственное участие в 

продвижении товара на внешние рынки. 

150. Прямой международный маркетинг - когда продавец, используя 

возможности средств массовой информации, сам осуществляет продажу 

принадлежащих ему товаров на внешних рынках. 
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151. База данных - это совокупность взаимосвязанных и специально 

организованных сведений, хранящихся во внешней памяти компьютеров и 

отображающих текущее состояние объектов и процессов в рассматриваемой 

области. 

152. Прямой маркетинг по почте - почтовая рассылка соответствующих 

информационных материалов непосредственно по домашнему адресу 

потребителя (или фирмы) в целях продвижения того или иного товара или 

поддержания деловых отношений. 

153. Международный маркетинг по каталогу - когда продавец реализует 

свои товары на внешних рынках в соответствии с распространяемыми 

каталогами. 

154. Обмен - акт получения от кого-либо некоторого желаемого объекта 

взамен на предлагаемый объект. 

155. Углубление рынка – обеспечивается благодаря более интенсивному 

потреблению товаров постоянными покупателями, а также приобретению их 

покупателями, ранее не совершавшими покупок данного товара.  
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