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Введение

Сегодня, в условиях глобализации, все сложнее говорить о возможности долгосрочной
жизнеспособности компаний, ориентированных исключительно на внутренний рынок,
поэтому даже для компаний, не добившихся значительных успехов на своем рынке,
пришло время задуматься над тем, чтобы осваивать не только региональные, но и
зарубежные рынки. Тем более, что современные тенденции международного бизнеса
способствуют более легкому вхождению в мировой рынок не только крупных, но и малых
и средних предприятий.

Бесспорно, что цель завоевания международных рынков очень сложна и потребует от
компании очень серьезных усилий, но в случае успеха, эти усилия и затраты окупятся
сторицей. Так по данным Small Business Development Corporation, USA:

• Производительность труда у экспортирующих фирм на 20% выше, чем у фирм,
ориентированных только на внутренний рынок.

• Вероятность банкротства у фирм-экспортеров на 9% ниже, чем у фирм,
пренебрегающих экспортом.

• Экспортирующие фирмы обычно быстрее реагируют на изменения рыночной
конъюнктуры.

Традиционно компании задумываются над вопросом о выходе на зарубежные рынки
тогда, когда все возможности получения дополнительных доходов на внутреннем рынке
уже исчерпаны. Далее мы будем обсуждать феномен «рожденные глобальными»,
свидетельствующий о том, что выход на зарубежные рынки возможен и для тех
компаний, которые не обладают сильными позициями на внутреннем рынке (см. раздел
2). При этом компания грамотно развивалась на национальном рынке, научилась быть
конкурентоспособной на нем и накопила достаточные денежные средства для
обеспечения международной экспансии.

Рис. 1. Лестница поста компаний.
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Раздел 1.  Мотивы и риски выхода компаний на зарубежные

рынки

Тенденции, влияющие на международный бизнес

Какие факторы необходимо учитывать компаниям, планирующим международную
экспансию? Прежде всего стоит обратить внимание на тенденции, оказывающие влияние
на международный бизнес.

Представленные тенденции могут являться как возможностями, так и угрозами для

компаний, выходящих и работающих на международных рынках.

1. Усиление процессов глобализации и регионализации

Предпринимаемые правительствами разных стран усилия по устранению препятствий
ведения международного бизнеса (либерализация торговли, создание единых
экономических и правовых пространств и т.п.) призваны снизить барьеры вхождения в
международный бизнес и должны поднять шансы на успех на международных рынках не
только крупных, но и малых и средних предприятий. С другой стороны усиление
процессов глобализации и регионализации приведет к усилению конкуренции и,
соответственно, для многих компаний глобализация может в большей степени
представлять собой угрозу, нежели возможность.

И, наконец, необходимо помнить о том, что отмеченная тенденция несет в себе еще один
важный элемент, а именно повышение ожиданий потребителей. Покупатели всего мира
получили возможность выбора из огромного множества глобальных, региональных и
местных товаров и услуг, что сопровождалось заметным повышением ожиданий
потребителей касательно качества продукции, конкурентных цен, удобства и скорости
обслуживания. В результате для компаний, неспособных предложить потребителю

• Усиление процессов глобализации/регионализации

– Снижение барьеров международной деятельности (либерализация торговли,
создание единых правовых и экономических пространств)

– Усиление конкуренции (в том числе появление новых крупных компаний из
стран с развивающимися экономиками)

– Изменение ожиданий потребителей

• Бурное развитие информационных и коммуникационных технологий

– Появление Интернет, Интранет

– Изменение природы маркетинга

• Возникновение экономики знаний (рост затрат на НИОКР, сокращение ЖЦТ)

• Появление новых организационных форм (сетевые формы межфирменной
кооперации, виртуальные предприятия и кластеры)
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ценность и/или имеющих неэффективную структуру издержек, могут настать (и уже
настали) трудные времена.

2. Бурное развитие коммуникационных и информационных технологий и систем,
а также электронной коммерции

Повсеместное использование персональных компьютеров, интернета, сетей сотовой
связи и других электронных средств коммуникаций затрагивают и изменяют многие
аспекты ведения бизнеса. Это способствует развитию более экономически выгодных
организационных структур, ускорению реакции компаний на изменения и лучшему
обслуживанию покупателей по всему миру, а также распространению знаний внутри
компании (в том числе возможность распространения знаний и обмена опытом между
филиалами компании, расположенными в разных странах).

Стоит также учитывать, что информационная революция оказывает воздействие на
природу маркетинга. Традиционно покупатели выбирают необходимые им товары, исходя
из качества предлагаемой продукции и информации, которую им предоставляют
производители. Но «классическим» формам торговли угрожают системы поиска в
Интернете, с помощью которых пользователь оказывается перед лицом гораздо более
широкого выбора, чем где-либо. Покупатели могут дешевле и удобнее совершить покупку
напрямую у производителя через Интернет, при этом практически не имеет значения, в
какой стране живет потребитель. Также на многих рынках применение информационных
технологий позволяет значительно сократить число звеньев в посреднических цепочках,
что в конечном счете должно позволить снизить эффект эскалации экспортной цены (см.
раздел международное ценообразование).

3. Возникновение экономики знаний, увеличение затрат на НИОКР, быстрое
устаревание технологий и значительное сокращение жизненного цикла товаров

Можно говорить о том, что «эра знаний» привела к изменению отраслевых структур и
разделению производственных отраслей на два типа. К одному из них относятся
традиционные направления (текстильная, угледобывающая, сталелитейная,
автомобильная и химическая отрасли), для которых характерны относительно высокая
трудоемкость и активное использование сырья. Они стремительно перемещаются в
развивающиеся страны, в которых и то и другое стоит сравнительно дешево. В
большинстве своем такие отрасли страдают от проблемы избыточных производственных
мощностей. Результатом стало падение цен и очень низкая норма возврата инвестиций.

Ко второму типу относятся отрасли, основанные на информации и знаниях
(фармацевтическая, коммуникационная, электронная и компьютерная, аэрокосмическая и
биотехнологическая). Здесь расходы на заработную плату, как правило, не превышают
5% от общего объема затрат. Большинство расходов так или иначе связано с получением
информации: исследованиями и разработками, маркетингом, обслуживанием
покупателей и технической поддержкой.

4. Появление новых организационных форм (сетевые формы межфирменной
кооперации, виртуальные предприятия и кластеры)
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В современных условиях практически все компании имеют шанс для завоевания и
успешного обслуживания международных рынков, вне зависимости от их размера,
наделенности ресурсами и опыта работы на международных рынках. Этому способствует
расширение технологических, маркетинговых и других возможностей посредством
взаимодействия с другими компаниями, которое может принимать формы как реальных,
так и виртуальных сетей и кластеров. Создание подобных организационных форм
помогает компаниям обмениваться информацией, стимулировать инновации,
благоприятствовать разработке новых технологий и, используя опыт и ресурсы
участников взаимодействия, осваивать международные рынки.

Мотивы и риски интернационализации

Чем обусловлено стремление компаний к выходу за пределы своих национальных
рынков? Причины можно разделить на две группы: активные и реактивные. Первая группа
причин показывает, что международная экспансия обусловлена желанием/инициативой
самой компании, вторая – что компания вынуждена искать новые рынки и новые
возможности под воздействием изменений среды бизнеса. Отметим, что один
единственный мотив редко является достаточным основанием для интернационализации
бизнеса; обычно фирмы выходят на международные рынки под воздействием комплекса
причин. Таким образом, можно сгруппировать эти мотивы.

Активные мотивы интернационализации

1. Стремление увеличить прибыль и темпы роста. Наиболее типичный мотив,
особенно характерный в ситуации, когда менеджеры компании осознают, что
возможности дальнейшего роста на внутреннем рынке уже исчерпаны и/или
операции на внутреннем рынке уже не обеспечивают желаемого уровня прибыли.

2. Мнение менеджеров. Работая на рынке, менеджер чувствует, какие там
формируются тенденции, ощущает, как меняется конъюнктура. И если он приходит
к выводу, что расширение или даже сохранение позиций фирмы на национальном
рынке становится делом все более сложным, требующим вложения все больших
средств с падающей эффективностью инвестиций, то это может быть резонным
основанием для того, чтобы, зафиксировав позицию на внутреннем рынке,
попытаться обеспечить дальнейший рост за счет входа на международные рынки.

3. Наличие технологических компетенций/уникального продукта. Серьезный
мотив, зачастую позволяющий компании занять свою нишу на международном
рынке, а в случае обладания уникальным продуктом – оградить себя от
конкуренции, хотя бы на некоторое время.

4. Возможности на международных рынках. Если на внешних рынках возникает
спрос на производимую компанией продукцию, то очевидным решением будет
попытка его удовлетворить.

5. Экономия от масштаба. Очень важный экономический мотив, особенно для тех
отраслей, для которых характерна ценовая конкуренция. Экономия от масштаба
дает возможность сокращения издержек производства, что позволяет снижать
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цены чаще и больше, чем конкуренты, и, соответственно, приводит к завоеванию
рынка.

6. Налоговые льготы (государственное стимулирование экспорта). Государство
может осуществлять помощь компаниям в экспорте продукции/услуг и
предоставлять отсрочки по выплате налогов. Налоговые льготы позволяют
компании либо предлагать свою продукцию на зарубежных рынках по более
низким ценам, либо получать большую прибыль .

Табл.1. Мотивы интернационализации
Активные Реактивные

Стремление увеличить прибыль и темпы роста Небольшой размер и/или насыщение
внутреннего рынка

Мнение менеджеров Давление конкурентов
Наличие технологических
компетенций/уникального продукта

Наличие избыточных производственных
мощностей

Возможности на международных рынках Следование за традиционными
потребителями

Экономия от масштаба Случайные экспортные заказы
Налоговые льготы (государственное
стимулирование экспорта)

Желание расширить продажи товаров
сезонного спроса

Реактивные мотивы интернационализации

· Небольшой размер и/или насыщение внутреннего рынка. Эта проблема стоит
перед множеством компаний, поскольку рынки товаров насыщаются значительно
быстрее, чем возникают новые. Одной из причин столь быстрого насыщения рынка
является то, что медленный рост населения, прежде всего в развитых странах,
отнюдь не способствует быстрому росту спроса на товары. Т.о. перед компаниями
встает проблема поиска возможностей дальнейшего роста, который уже не
возможен на внутреннем рынке;

· Давление конкурентов. Во многих отраслях промышленности фирмы на своих
внутренних рынках зачастую сталкиваются с сильной и жесткой конкуренцией со
стороны зарубежных производителей. Эта ситуация вынуждает компании искать
менее конкурентные рынки или, например, выходить на внутренние рынки своих
конкурентов с тем, чтобы накапливать опыт противодействия им;

· Наличие избыточных производственных мощностей.  В этом случае выход на
зарубежные рынки дает и дополнительные продажи, и более полную загрузку
мощностей, а также обеспечивает снижение себестоимости продукции;

· Следование за традиционными потребителями. Наиболее характерно для
рынков b-2-b, когда клиент компании-поставщика начинает осуществлять
глобальную экспансию. В этом случае логично выглядит расширение собственных
операций за границы национального рынка, которое позволит продолжать
обслуживать этого клиента (-ов).

· Случайные экспортные заказы. Дают возможность компаниям получить
дополнительную (хотя зачастую и небольшую) прибыль и, возможно, завязать
контакты с потенциальными заказчиками;
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· Желание расширить продажи товаров сезонного спроса. Использование
климатических различий в разных странах мира позволяют компаниям,
производящим продукцию, спрос на которую имеет явные сезонные колебания,
обеспечить более равномерную круглогодичную загрузку мощностей и снизить
колебания объемов продаж.

Планируя выход на международные рынки, компаниям необходимо учитывать различные
риски, которые могут привести к осложнению входа на определенные рынки (длительный
период вхождения в рынок, дополнительные затраты), а также последующей
деятельности на этих рынках (возникновение дополнительных затрат, потеря прибыли,
ухудшение позиции на рынке и т.п.). Можно выделить четыре группы рисков:

Рис. 2. Типы рисков.

Риски экономического характера. Россия входит в лидирующую десятку стран, против
которых было принято максимальное число антидемпинговых мер и заградительных
пошлин (на первом месте Китай). Экспортерам приходится учитывать жесткие
сертификационные требования, санитарные нормы и прочее. Нетарифные барьеры
входят в число наиболее серьезных препятствий, которые приходится распознавать и
обходить, так как зачастую они имеют неофициальный характер и преодолевать их
бывает практически невозможно. Япония, например, добилась успеха в разработке
широкого диапазона таких мер защиты, продолжая, отрицать как само их существование,
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так и то, что они фактически являются препятствиями. Для некоторых экспортеров
требования к ответственности производителя, установленные в США, также
рассматриваются как нетарифные барьеры, равно как и множество законодательных
актов Европейского Союза, которые могут быть интерпретированы подобным образом
сообществом за его пределами. Наличие таких преград требует тщательной оценки, так
как они легко могут уничтожить даже самые прекрасные рыночные возможности.

Риски политического характера. Компаниям нужно быть готовым к тому, что такие
факторы как, например, бюрократические барьеры и коррупция могут значительно
увеличить срок вхождения компании на выбранный рынок, а также привести к прямым
финансовым потерям. А такие факторы как негативное изменение социально-
политической обстановки в принимающей стране и ухудшение межгосударственных
отношений могут стать для компании причиной потери рынка сбыта (в случае экспорта)
или даже собственности (в случае совместного предприятия или зарубежного
предприятия в полной собственности).

Риски поведенческого характера. Эти риски связаны с непониманием компанией
поведения зарубежных потребителей и тех факторов, которые воздействуют на это
поведение (прежде всего культурных особенностей принимающих стран). Зачастую
компании закрывают глаза на различия, существующие между предпочтениями и
поведением потребителей «домашнего» и иностранных рынков, из-за неоправданной
опоры менеджеров на свои культурные ценности, опыт и знания как основу для принятия
решений о методах работы на иностранных рынках и ощущения, что «наша» культура
или «наша» фирма лучше всех знают, как делать дела. Этот феномен получил название
«болезнь самоэкстраполяции». Результатом такого подхода может стать
невостребованность продукции компании иностранными потребителями.

Риски технологического характера. Могут заметно усложнять деятельность компании
на рынках принимающих стран, поскольку, например, уровень развития инфраструктуры в
стране будет непосредственно влиять на физическое распространение продукции, на
возможность коммуникаций с выбранной целевой аудиторией принимающей страны, а
также на издержки, связанные с осуществлением логистических и маркетинговых
функций.

Список рекомендованной литературы

1. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. – СПб.: Питер, 2006.

2. Иванов Н.П. «Парадоксы глобализации – вызовы и поиски ответа»,

http://www.russianglobalclub.com/gw_02_07a.htm

3. Кратко И.Г. Международное предпринимательство: Учебное пособие. М.: Инфра-М,

2001.

4. Левитт Теодор Глобализация рынков //  Энис Б.М.,  Кокс К.Т.,  Моква М.П.  Классика

маркетинга. СПб.: Питер, 2001.

5. Липсиц И.В. Маркетинг для топ-менеджеров. – М.: Эксмо, 2007.

6. Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг. – М.: Экономистъ, 2005.

http://www.russianglobalclub.com/gw_02_07a.htm


11/58

7. Холленсен С. Глобальный маркетинг. / Пер. с англ. – Мн.: Новое знание, 2004.

8. Сzinkota, Michael R., Ronkainen, Illka A. International Marketing, The Dryden Press, 2001.

9. Keegan, W.J. Global Marketing Management, 7th ed., Pearson Education Inc., 2002.

Раздел 2. Этапы вовлечения компании в международный бизнес

Международные бизнес-стратегии

Можно выделить четыре типа международных бизнес-стратегий.

· Стратегия «улитки» предполагает, что фирма использует корневые компетенции,
развитые на внутреннем рынке, как основное конкурентное оружие на зарубежных
рынках. Пример: цементная отрасль;

· Мультилокальная стратегия основана на адаптации к условиям локальных
рынков, и именно эта способность фирмы является ее конкурентным
преимуществом. Пример: марочные потребительские товары;

· Транснациональная стратегия характерна для фирм, стремящихся использовать
выгоды эффективности в глобальном масштабе и адаптации к условиям местного
рынка. Пример: телекоммуникационное оборудование;

· Глобальная стратегия используется компаниями, стремящимися к
эффективности в глобальном масштабе, которая и составляет основной источник
их конкурентного преимущества. Пример: потребительская электроника.

Пути вхождения в глобальный рынок: втягивание

Меню возможностей вхождения в глобальный рынок мы условно можем разделить на три
блока: «втягивание», «впрыгивание» и «присоединение».

Первый путь является наиболее длительным (может занимать годы) и характерен для
компаний, работающих в традиционных отраслях. В этом случае компании
последовательно проходят ряд этапов, которые позволяют им получать все больший
опыт работы на зарубежных рынках, что, в свою очередь, способствует снижению
воспринимаемых рисков деятельности в среде бизнеса иностранных государств и
наращиванию передачи ресурсов на зарубежные рынки (осуществление прямых
иностранных инвестиций). Характеристика этапов вовлечения компании в глобальный
рынок представлена в таблице:

Таблица 2. Характеристика этапов вовлечения компании в глобальный
рынок

Стадии эволюции Краткая характеристика
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Подготовительная Ориентация на внутренний рынок (отсутствие экспорта)

Возможны осуществление импортной деятельности и создание совместных

предприятий (СП) с иностранными партнерами

Оценка возможностей экспортной деятельности

Начальный вход на

рынок

На первый этапах – сохранение ориентации на внутренний рынок с

незначительной долей экспортных продаж (до 10% от общего объема

продаж)

Постепенное расширение объемов экспорта; возможно создание

собственной торговой компании за рубежом

Расширение

локального рынка

Экспансия на международных рынках: разработка маркетинговых стратегий

для каждого локального рынка

Возможно осуществление прямых инвестиций за рубежом

Глобальная

рационализация

Переход от национальной к глобальной ориентации: координация и

интеграция международных операций для достижения эффективности в

глобальном масштабе

Пути вхождения в глобальный рынок: впрыгивание

Второй путь позволяет компаниям практически «мгновенно» становится заметными
игроками на мировом рынке. Такой подход к международной экспансии получил название
«рожденные глобальными». Мы можем выделить ряд критериев, типичных для этих
компаний.

· Видение и стратегия, ориентированные на то, чтобы стать
международной/глобальной компанией.

· Небольшие инновационные, технологически ориентированные компании. Эти
компании обладают уникальной технологией и/или превосходным дизайном,
инновационным продуктом/услугой, ноу-хау, системами или другими в высшей
степени специализированными компетенциями. Также это могут быть компании –
«ремесленники», обладающие уникальными знаниями о продукте и навыками
его производства.

· Предлагают специализированную продукцию, ориентированную на определенные
ниши.

· Время становления международной/глобальной компанией варьируется от «в
одночасье» до трех лет, причем фирмы, обладающие новым мышлением, могут
перескакивать через какие-то стадии процесса интернационализации.

· Географическая экспансия с точки зрения объема продаж на международных
рынках – не менее 25% от общего объема продаж компании. Рожденные
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глобальными получают свои доходы преимущественно с зарубежных рынков, а не
с внутреннего.

Необходимо также отметить, что рожденные глобальными обычно не обладают
менеджериальными и финансовыми ресурсами, необходимыми для глобализации и
глобального маркетинга, и получение этих ресурсов из традиционных источников
представляется весьма затруднительным в связи с тем, что эти компании еще не
доказали своей надежности и способности получать прибыль (не имеют серьезных
позиций на внутреннем рынке и финансовой истории).

Именно поэтому каналами доступа рожденных глобальными на мировой рынок зачастую
являются крупные компании, которые уже обладают широкой географией продаж. При
этом они могут выступать как «системными интеграторами», являясь потребителями
продукции, производимой рожденными глобальными, так и/или распространителями этой
продукции. Другими способами проникновения на мировой рынок для рожденных
глобальными являются использование сетевых взаимодействий  и возможностей сети
Интернет (см. тенденции, влияющие на международный бизнес).

Пути вхождения в глобальный рынок: присоединение

Третий путь, к которому, впрочем, на разных этапах своего становления могут прибегать
и компании, выбравшие первый или второй путь, по продолжительности обычно занимает
промежуточную позицию и предполагает, что компания может «присоединиться» к
глобальному рынку посредством встраивания в цепочки ценности иностранных
производителей или становясь частью уже существующего кластера. Причем речь может
идти как о реальной (модели 1 и 2), так и о виртуальной цепочке ценности (модели 3-5).

Модель 1: Долевое глобальное партнерство

Несколько фирм делят ресурсы для создания новых продуктов или процессов, работая в
тесной взаимосвязи.

Пример: партнерство IBM, Sun и HP для создания JAVA

Рис. 3. Модель 1. Долевое глобальное партнерство

Модель 2: Ядро и спутники

Ядро – глобальная организация, поддерживающая взаимосвязи со спутниковыми
маркетинговыми организациями

Пример: Ford и его поставщики по всему миру
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Рис. 4. Модель 2. Ядро и спутники

Модель 3: Виртуальная цепочка ценности

Координированный набор трансакций между компаниями, обслуживающими конечных
потребителей в нескольких зарубежных странах, при использовании информационных
технологий, поддерживающих разработку конечного продукта/услуги

Пример: крупные строительные проекты в развивающихся странах; WalMart и
международные поставщики

Модель 4: Интегрированная фирма

Группа компаний работает как единая вертикально интегрированная фирма для
производства товаров/услуг в глобальном масштабе

Пример: Kone Elevators – финский производитель лифтов – интегрирует работу своих
филиалов по всему миру

Модель 5: Электронный рынок

Индивидуальные фирмы работают в системе электронного рынка, используя
технологию в качестве средства взаимодействия с конечными потребителями

Пример: электронные газеты в Интернете; Amazon.com, взаимодействующий с
книжными дилерами и конечными потребителями по всему миру
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Раздел 3. Проблемы и возможности международной экспансии
российских компаний. Опыт компаний из стран с
развивающимися экономиками (emerging markets)

Выход на международные рынки стран с развивающейся экономикой

Несмотря на то, что огромное количество российских фирм все еще предпочитает
обслуживать отечественный рынок (прежде всего из-за пассивности своих
управленческих команд, полагающихся на значительные размеры российского рынка и
нежелающих брать на себя риски, связанные с ведением бизнеса в международном
масштабе), тем не менее существует ряд возможностей, способствующих выходу наших
компаний на зарубежные рынки, а также заставляющих их сдвинуться с «насиженных
мест».

В этом смысле весьма полезным является изучение опыта других компаний, прошедших
путь от неизвестных национальных производителей к заметным игрокам мирового рынка.
В частности, особый интерес для нас представляют компании из стран с
развивающимися экономиками, такими как Китай, Индия, Бразилия и рядом других,
поскольку «стартовые» условия для экспансии на международные рынки этих и
российских компаний во многом схожи. Общим является то, что эти страны обычно
обладают быстрорастущими внутренними рынками (некоторые из которых очень велики),
доступом к дешевым ресурсам, сложной операционной средой (что позволяет компаниям
формировать специфические компетенции). При этом на этих рынках местным
компаниям зачастую приходится сталкиваться с конкуренцией со стороны компаний с
мировым именем, что позволяет первым накапливать опыт противостояния сильным
конкурентам.

Шесть типов стратегических моделей глобализации компаний из стран с
развивающимися экономиками

Аналитики Boston Consulting Group (BCG) выделили шесть типов стратегических моделей
глобализации компаний из стран с развивающимися экономиками

1. Вывод «домашних» продуктовых линеек и брендов на глобальный рынок –
предпосылкой международной экспансии в данном случае являются сильные
позиции компании на внутреннем рынке. Модель основана на выводе тех
продуктов, которые либо имеют широкое признание, либо их просто адаптировать
к условиям новых рынков, при этом компании достаточно активно используют
поставки под OEM и частные бренды. На рынках развитых стран такие компании
часто позиционируют свою продукцию как достойную альтернативу известным
брендам (хорошее соотношение цена/качество).

Примеры: Koç Holding (Турция), Hisense (Китай), ТАТА (Индия).
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2. Маркетинг инновационных решений, основанных на технологиях – модель,
осуществление которой возможно в случае наделенности страны научными и
инженерными талантами в областях, в которых возможно достижение устойчивого
конкурентного преимущества. Компании, использующие эту модель глобализации
используют явную тенденцию к аутсорсингу.

Примеры: Wipro (Индия), Huawei Technologies Company (Китай).

3. Лидерство в глобальной товарной категории - предусматривает четкое
определение целевого рынка - специфической, достаточно узкой продуктовой
категории. При этом специализация, фокусирование НИОКР, масштабное
производство и глобальная логистика позволяют компаниям быть лучшими по
издержкам, в области инноваций и понимания потребительских нужд «следующего
поколения». Для таких компаний характерно осуществление консолидации в
отрасли и добавление новых, связанных ниш.

Примеры: Johnson Electric (Гонконг), China International Marine Containers Group
Company (Китай), Embraco (Бразилия).

4. Использование природных ресурсов – основу этой стратегической модели
составляет доступ к дешевым ресурсам, при этом имеющим высокое качество.

Примеры: Sadia (Бразилия), Perdigão (Бразилия), Газпром, Русал.

5. Перенос новых моделей бизнеса на глобальный рынок – предполагает
распространение на международные рынки новых бизнес-моделей, успешно
опробованных на внутреннем рынке.

Примеры: Cemex (Мексика), Thailand’s Charoen Pokphand Foods (Таиланд),
Orascom Telecom (Египет).

6. Получение доступа к природным ресурсам -  экспансия не с целью получения
прибыли с международных рынков,  а с целью получения доступа к жизненно
необходимым для компании природным ресурсам для своего внутреннего рынка.

Пример: Shanghai Baosteel Group Corporation.
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Раздел 4. Как выбирать рынки для международной экспансии
Глобальная маркетинговая стратегия

Разрабатывая глобальную маркетинговую стратегию для своей компании, менеджеры
должны обратить внимание на несколько элементов, которые могут позволить фирмам
достичь успеха на мировой арене:

Переход от рынков стран к региональному или глобальному рынку. Традиционно
именно страны рассматривались компаниями в качестве единиц стратегического
планирования в международном маркетинге, теперь все чаще наблюдается ситуация,
когда компании начинают мыслить региональными или глобальными рынками. В связи с
этим необходимо выделить два основных подхода к выбору международных рынков:

1) рассмотрение международного рынка как страны или группы стран;

2) рассмотрение международного рынка как группы потребителей (из разных стран)
со сходными характеристиками, т.е. формирование межстрановых сегментов.

Первый подход «технологически» более прост, т.к. дает возможность использования
вторичной информации (не стоит забывать о том, что традиционно информация
собирается по странам, т.е. такая информация доступна). При этом сбыт и продвижение
продукции также преимущественно осуществляются по странам. Тем не менее данный
подход не всегда дает адекватную маркетинговую картину, поскольку потребители,
находящиеся по разные стороны государственной границы могут обладать сходными
характеристиками.

Именно поэтому некоторые компании, например, ориентированные на обслуживание
глобального сегмента тинейджеров, проповедуют второй подход, дающий возможность
адаптировать продукцию к нуждам этой группы потребителей. Но при этом им приходится
сталкиваться с проблемами сбора информации и достоверной кросс-национальной
статистики, что может повлечь необходимость проведения первичных исследований
(дороговизна).

Улучшение координации маркетинговой стратегии с производством и логистикой
распределения. Грамотное осуществление такой координации позволяет компаниям
сокращать издержки, снижать время коммерциализации продукции и, в конечном счете,
выигрывать в конкурентной борьбе за потребителя.

Перенос навыков, знаний и опыта через географические границы рынков. Процесс,
позволяющий компаниям использовать модели бизнеса, а также отдельные
маркетинговые ходы, доказавшие свою успешность на одних рынках, и на других рынках.
При этом такое распространение знаний может осуществляться как в реальном
(ежегодные собрания представителей всех филиалов компании, на которых происходит
обмен информацией, обмен опытом и идеями), так и в виртуальном пространстве
(например, интранет дает возможность легкой коммуникации между филиалами
компаний, расположенными в разных странах мира). Все это позволяет снижать время
разработки новой продукции, сокращать издержки, добиваться синергетического
эффекта.
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Создание согласованной архитектуры бренда для международных рынков.
Наблюдавшиеся во многих отраслях волны слияний и поглощений, сопровождавшиеся
втягиванием существовавших у поглощенных компаний портфелей брендов, привели к
тому, что архитектуры брендов многих компаний (например, Unilever, Nestle, P&G)
оказались очень сложными, и управление такими портфелями, количество брендов в
которых зачастую превосходило 100 брендов, было заметно затруднено. К тому же это
может привести к потере прибыльности портфеля брендов, именно поэтому компаниям
необходимо четко структурировать свои портфели брендов в мировом масштабе. Именно
поэтому компаниям необходимо определить баланс между национальными,
региональными и глобальными брендами в портфеле. Также нужно распределить сферы
ответственности менеджеров (и, например, рекламных агентств), распределив, кто будет
отвечать за поддержание имиджа бренда в глобальном масштабе, санкционировать
расширение бренда и т.д.

Адаптация к изменению взаимоотношений в маркетинговых каналах. За последнее
двадцатилетие в сфере сбыта наблюдались две наиболее значимые тенденции: с одной
стороны, постепенно усиливалась власть ритейлеров, которые начали вытеснять с полок
продукцию и бренды известных производителей, замещая их своими брендами (частные
бренды). При этом на ряде международных рынков компании-производители (даже
крупные, известные фирмы!) вынуждены были пойти на уступки ритейлерам, например,
таким как немецкие розничные сети Lidl и Aldi, в которых львиная доля продукции (около
90%) представлена под брендом этих сетей, и начать производить продукцию под
частными брендами (в противном случае их собственная – брендированная – продукция
не попадала на полки розничных магазинов).

С другой стороны, развитие Интернета позволило фирмам-производителям напрямую
обслуживать потребителей в любой части света, что, в свою очередь, привело к
необходимости разработки эффективной Интернет-стратегии.

Разработка эффективной интернет-стратегии. Для того, чтобы эффективно
использовать возможности сети, компания должна: а) определить роль Интернета в
информационной и коммуникационной стратегии фирмы и в управлении
взаимоотношениями с потребителями, поставщиками, дистрибьюторами и другими
стейкхолдерами; б) определить, нужен ли ей сайт, ориентированный на трансакции
(можно ли на нем размещать заказы с дальнейшей доставкой), и какова его роль в
сбытовой стратегии фирмы.

Ключевые решения в международном маркетинге

Изначально менеджерам компании необходимо принять принципиальное решение о том,
стоит ли вообще выходить на международные рынки или специфика отрасли/продукта
диктует ориентацию исключительно на внутренний рынок. Однако, если принято
положительное решение о выходе на международные рынки, менеджеры должны будут
провести серьезную работу, связанную с принятием ряда стратегических решений, тесно
взаимосвязанных между собой, а именно определить:

· На какие рынки входить?
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· Как входить на рынки?

- Модель входа

- Последовательность вхождения

· С какой программой маркетинга входить в новый рынок?

- Что предлагать?

- По какой цене?

- Какие каналы сбыта использовать?

- Какие средства продвижения выбрать?

· Как организовать международную маркетинговую деятельность?

Решение о входе на международные рынки

Принципиальное решение о входе на международные рынки сопряжено прежде всего с
осознанием целей и ресурсов компании, а также тех возможностей, которые
представляют международные рынки по сравнению с внутренним. Менеджерам компании
необходимо сосредоточить внимание на двух аспектах данного решения: время входа
(см. табл.3) и ресурсное обеспечение деятельности на международных рынках.

Говоря о ресурсном обеспечении международной экспансии, компания должна
проанализировать (использование модели цепочки ценности), какие виды
деятельности/функции в цепочке ценности являются ключевыми знаниями и умениями
фирмы и должны развиваться внутри, а какие могут быть переданы другим компаниям
(аутсорсинг).
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Табл.3.  Определение времени  выбора на международные рынки

Время входа на
международные
рынки: альтернативы

Факторы влияния Уточняющие вопросы

1. Немедленный

вход на

международные

рынки

2. Вход на

международные

рынки пока

следует

отложить

3. Вход на

международные

рынки не

рассматривается

Цели и ресурсы
компании

Мотивация топ-
менеджеров/
собственников
фирмы

Опыт
международной
деятельности
руководства
компании

Наличие
товара/услуги

«на экспорт» и их
конкурентоспособно
сть

Возможности на
международных
рынках

• Могут ли наши товары/услуги
удовлетворить спрос «на экспорт»?

• На какой информации базируется ответ?
Соответствует ли она самым современным
требованиям?

• Какие изменения понадобится сделать:
в товаре и/или ассортименте, ценообразовании
и т.д., чтобы удовлетворить спрос на
международных рынках (предварительная
оценка)?

• Если наши товары/услуги можно
экспортировать, то по каким причинам мы до
сих пор не вышли на экспортные рынки?

• Имеют ли силу эти причины в нынешних
условиях?

• Все ли мы знаем о различных
правительственных программах и организациях,
предоставляющих финансовую помощь и/или
консультации, а также информацию по
оказанию содействия рыночным исследованиям
или вхождению на рынок?

• Располагаем ли мы информацией об
услугах профессиональных, коммерческих и
торговых ассоциаций, содействующих
реализации экспортной деятельности?
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Стратегический анализ в процессе международного маркетинга

Для того чтобы сформулировать международную бизнес-стратегию компании, ее
руководству необходимо ответить на ряд вопросов (см. табл.). Эти ответы составят
основу международной бизнес-стратегии, которая в дальнейшем будет конкретизирована
в функциональных стратегиях.

Таблица 4. Стратегический анализ в процессе    международного маркетинга

Элементы
стратегии

Вопросы, ответы на которые формируют данный элемент стратегии

Диапазон

конкуренции

1) На каком продукто-рынке (в какой стране) фирме необходимо

присутствовать, если планируется конкурировать в данной отрасли/на данном

рынке?

2) Нужно ли фирме создавать новые товары для существующих клиентов или

искать новых потребителей для имеющихся товаров?

Цели и задачи

стратегии

3) Какой объем или рост продаж необходимо обеспечить в соответствии с

общими целями развития фирмы?

4) Что важнее сегодня – создание новых товаров или расширение рынка?

5) Какого уровня прибыльности продаж нужно добиться?

6) Какого уровня рентабельности капитала (инвестиций) нужно добиться?

7) Каких по интенсивности и источникам денежных потоков нужно добиться?

8) Что нужно сделать для укрепления конкурентных преимуществ?

Распределение

ресурсов

9) Как лучше распределить имеющиеся ресурсы между продукто-рынками и

странами?

10) Как лучше распределить имеющиеся ресурсы между функциональными

подразделениями, чтобы реализовать стратегию более успешно?

Источники

конкурентного

преимущества

11) В чем состоят источники конкурентных преимуществ фирмы?

12) Сколь долго удастся сохранить существующие конкурентные

преимущества?
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13) Что нужно сделать для укрепления существующих конкурентных

преимуществ или обретения новых?

Источники

синергетического

эффекта

14) Можно ли обеспечить комбинированное использование ресурсов для

продвижения товаров на разные продукто-рынки, чтобы на этой основе

получить дополнительные выгоды?

Методика выбора целевых рынков с помощью критериев отбора

Изучение потенциальных рынков для международной экспансии представляет собой
весьма сложную задачу, поскольку на это решение будет влиять огромное количество
факторов (более 100), и компаниям предстоит оценить примерно столько же стран. Более
того, так как все компании располагают ограниченными маркетинговыми ресурсами, то
еще большую важность приобретает выбор только такого количества рынков, на которые
компания может успешно внедриться в рамках выделенного на это бюджета.

Сделать выбор в пользу того или иного рынка (-ов) будет нелегко, и очевидно, что каждая
компания будет решать этот вопрос по-своему. Тем не менее, мы можем предложить
методику, которая поможет облегчить эту задачу.

Оценка и выбор рынков для вхождения может быть построен по принципу «просеивания»,
включающего сбор, анализ релевантной информации о странах/рынках и
отфильтровывание менее привлекательных стран/рынков. Процесс необходимо
разделить на серии шагов из-за большого количества рыночных возможностей:

На первой стадии процесса отбора – оценка общего потенциала рынка страны - имеет
смысл использовать макропеременные, что позволит распознать страны, открывающие
интересные возможности, а также предоставляющие  незначительные возможности (или
их отсутствие). В качестве макропеременных могут использоваться данные, касающиеся
экономической, политической и социальной среды стран (и которые можно получить из
открытых источников), например, ВВП на душу населения, политическая стабильность в
стране и т.п. Также можно применять различные индексы, характеризующие потенциал
рынков стран, например, индекс риска бизнес-среды (BERI), размер рынка, рост рынка и
многие другие, публикуемые такими организациями, как например, Business International,
The Economist.

На второй стадии процесса отбора используются переменные, которые позволяют
измерить потенциальный размер рынка и приемлемость продукта/услуги, производимого
компанией, или схожих продуктов (если, например, компания планирует вывод
инновационного товара). В качестве таких переменных часто используются показатели
размера и роста рынка товара/услуги. Другими факторами, которые используются на
данной стадии отбора, могут быть: стадия развития рынка, уровень налогов и сборов и
затрудняющие вход особенности рынка, например, плохое развитие инфраструктуры или
ее отсутствие.
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Третья стадия фокусируется на рассмотрении микроуровня, факторы которого будут
влиять на возможность получения прибыли на данном рынке. Обычно на этой стадии
рассматривается уже небольшое количество стран/рынков, что делает возможным более
детальное рассмотрение информации о них. Здесь компании должны провести анализ
того, какие инвестиции потребуются для завоевания определенной доли рынка,
основываясь на информации о существующих и потенциальных конкурентах; какая
прибыль ожидается при данных издержках входа и ожидаемом уровне продаж и т.п.

Выбрав целевой рынок (рынки), компания может принять решение об обслуживании
одного или нескольких сегментов выбранного рынка – для этого необходимо
проанализировать привлекательность этих сегментов с точки зрения возможностей
получения прибыли.

После этого компании необходимо вернуться к процессу стратегического планирования
(см. тему 2) с тем, чтобы скорректировать необходимые элементы стратегии.

Рис. 5. Процесс оценки и выбора рынков для вхождения
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Оценка потенциала целевого рынка

Для оценки потенциала целевого рынка компании могут потребоваться большие массивы

информации, как внутренней, так и внешней, как вторичной, так и первичной

Рис.6. Оценка потенциала целевого рынка компании

Оценка потенциала целевого рынка.  Пример

Рассмотрим пример оценки потенциала рынка провинции Шанхай американской
косметической компанией Mary Kay Cosmetics. В качестве целевой аудитории компания
выбрала преимущественно горожанок в возрасте от 18 до 35 лет, с располагаемым
годовым доходом домохозяйства от 10 тыс. $.

Компания ориентировалась на обслуживание женщин, проживающих в доступных местах,
поскольку маркетинговая модель Mary Kay Cosmetics (прямые продажи) предполагает
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непосредственное посещение клиенток торговыми представителями компании)

Исследования показали, что китаянки начинают тратить на косметику более-менее
значительные суммы, когда располагаемый годовой доход домохозяйства превышает
указанное пороговое значение).

Таблица 5. Пример оценки потенциала рынка провинции Шанхай
американской косметической компанией Mary Kay Cosmetics

Список рекомендованной литературы

1. Кратко И.Г. Международное предпринимательство: Учебное пособие. М.: Инфра-

М, 2001.

Показатели Пояснения Оценка

Численность населения,

млн. чел.

60

«Доступное» население

(ЦА), млн. чел.

Городское население и люди, живущие в доступных (с

учетом инфраструктуры) местах

60

Женщины (ЦА), млн. чел. 50% от доступного населения 30

Возраст 18-35 лет (ЦА), млн.

чел.

33% от количества женщин, проживающих в доступных

местах

10

Располагаемый доход (ЦА),

млн. чел.

Предполагается, что в Шанхае более 20% домохозяйств

имеют годовой доход более $10 тыс.

2

Годовые расходы на

косметику/парфюмерию на

душу населения, $

Исследования показали, что типичный потребитель имеет

располагаемый доход $120/мес., 75% которого идет на

предметы первой необходимости и еще 30% из них – на

косметику/парфюмерию

320

($27 x 12

мес.)

Объем рынка, млн. $ 640

Продажи MKC, млн. $ При рыночной доле в 5% 16
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Раздел 5. Сравнительный анализ моделей выхода на зарубежные
рынки

Правила выбора моделей входа на зарубежные рынки

Существуют три группы моделей входа на международные рынки:

· Экспортные стратегии (прямой и косвенный экспорт): низкий уровень контроля и
риска, высокая гибкость;

· Контрактные стратегии (лицензирование, франчайзинг, контракты «под ключ»,
контракты на управление, контрактное производство): распределение контроля и риска,
долевое участие;

· Иерархические стратегии (совместные предприятия, стратегические альянсы,
предприятия в полной собственности: «с нуля» и поглощения): высокий уровень контроля и
риска, низкая гибкость.

Три правила выбора моделей входа

1. Наивное. Компания использует одну и ту же стратегию проникновения для всех
зарубежных рынков, однако этот подход не учитывает различий между отдельными
зарубежными рынками.

2. Прагматичное. Компания использует потенциально осуществимую стратегию
проникновения для каждого зарубежного рынка. На начальной стадии
интернационализации обычно применяется стратегия с низким уровнем риска. Фирма
начинает поиски другой модели входа только в том случае, если выбранная
начальная стратегия проникновения оказывается неосуществимой или
нерентабельной. При таком подходе рассматриваются не все альтернативные
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варианты, и применяемая стратегия проникновения может быть отнюдь не самой
лучшей из возможных.

3. Стратегическое. Окончательное решение принимается на основании системного
анализа и сравнительной оценки всех альтернативных моделей входа. Данный
подход предполагает выбор модели, обеспечивающей максимальную прибыльность в
течение планируемого периода проникновения с учетом: 1) доступности ресурсов
компании, 2) уровня риска и 3) существования некоммерческих целей.

Модели входа на зарубежные рынки: экспорт

Экспорт – это стратегия, которой многие компании следуют по меньшей мере на
некоторых из своих рынков. Поскольку многие страны не предлагают достаточно широких
возможностей для оправдания местного производства, экспорт позволяет компании
централизовано производить свои продукты для нескольких рынков и, следовательно,
получать преимущество экономии от масштаба. При проведении своих экспортных
операций компании могут использовать одну из возможностей: работа через посредника,
расположенного в стране базирования фирмы (косвенный экспорт), или через посредника,
расположенного на рынке принимающей страны (прямой экспорт).

Таблица 6. Экспорт: преимущества и недостатки

Преимущества Недостатки

Косвенный

экспорт

• Незначительные инвестиции

• Наименьший риск

• Отсутствие необходимости в

опыте международной

деятельности

• Отсутствие контроля над комплексом

маркетинга (кроме продукта)

• Получение небольшой прибыли

• Невозможность получить опыт работы на

международных рынках

Прямой

экспорт

• Аккумулирование знаний о

зарубежных рынках; получение

опыта международной

деятельности

• Контроль за распределением

• Получение большей (по

сравнению с косвенным

экспортом) прибыли

• Требует больших,  нежели косвенный

экспорт, ресурсов

• Незначительный контроль над ценами

(особенно в случае использования

дистрибьюторов)

• Возникновение трансакционных издержек

(культурные различия, проблемы

коммуникаций)

• Угроза торговых ограничений

Модели входа на зарубежные рынки: лицензирование

Лицензирование представляет собой модель, при которой одна компания (лицензиар)
передает другой компании (лицензиат) право на патент (который защищает продукт,
технологию или процесс) и/или торговую марку (которая защищает название продукта) на
определенный период в обмен на лицензионный платеж. При этом лицензиар обязан
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предоставлять техническую информацию и помощь, а лицензиат – эффективно
использовать полученные права и выплачивать лицензиару оговоренные в лицензионном
соглашении роялти.

Табл. 7. Преимущества и недостатки лицензирования для компании-
лицензиара

Преимущества Недостатки

• Возможность входа на закрытые рынки

• Быстрое вхождение на рынок

• Небольшие финансовые вложения

• Нет риска экспроприации

• Зависимость от лицензиата

• Возможность превращения лицензиатов в

конкурентов

• Сложность контроля качества

• Отсутствие прямого участия в рынке

• Возможность злоупотребления товарным

знаком

Модели входа на зарубежные рынки: франчайзинг

Франчайзинг является специальной формой лицензирования, при которой компания-
франчайзер передает  другой компании – франчайзи – право на использование торговой
марки, метода производства, техники маркетинга, общего подхода к ведению бизнеса на
определенный период в обмен на роялти. Обычно франчайзинговое соглашение является
более всеобъемлющим, нежели лицензионное, ввиду того, что все операции франчайзи
жестко регламентируются.

Таблица 8. Преимущества и недостатки франчайзинга для компании-
франчайзера

Преимущества Недостатки

• Большая степень контроля по сравнению с

лицензированием

• Возможность относительно быстро входить

на новые рынки

• Относительно небольшой уровень риска и

затрат

• Процесс поиска компетентного франчайзи

может быть длительным и дорогостоящим

• Проблемы со стороны государственного

регулирования

• Создание потенциального конкурента

• Риск нанесения ущерба репутации

франшизера

Модели входа на зарубежные рынки: совместное предприятие

Совместное предприятие – модель входа на рынок, предполагающая создание новой
самостоятельной организационной единицы, требующей внесения капитала. Эта модель
зачастую рассматривается как стратегия снижения политического риска.
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Таблица 9. Основные преимущества и недостатки СП.

Преимущества Недостатки

• Снижение рыночного и политического риска;

диверсификация риска

• Разделение с партнером рисков, связанных

с новым предприятием

• Возможность использования ценных

навыков, контактов и ресурсов партнера

• Важность СП для партнеров может

меняться во времени

• Издержки и проблемы координации

• Возможность возникновения противоречий в

стилях управления, уровнях культуры и

стратегических целях

• Партнеры могут быть вовлечены в

долгосрочные инвестиции, значительная

часть которых может быть невозвратной

Модели входа на зарубежные рынки: стратегический альянс

Стратегический альянс – это долгосрочное, неформальное или формальное соглашение
между двумя или более компаниями, объединяющимися для получения конкурентных
преимуществ. В альянс партнеры привносят особые навыки и/или ресурсы, рассчитывая
на возникновение синергетического эффекта. Обычно альянсы возникают на основе
обмена/совместного использования технологий, каналов сбыта, производственных
возможностей.

Таблица 10. Преимущества и недостатки стратегического альянса как модели

выхода на международный рынок

Преимущества Недостатки

• Уменьшение неопределенности

• Доступ к редким ресурсам

• Сложность управления

• Возможность провала из-за отсутствия

доверия или несовпадения целей

• Снижение операционной гибкости

Модели входа на зарубежные рынки: предприятие в полной собственности

Предприятие в полной собственности как модель входа на иностранный рынок
предполагает производство продукции компании в принимающей стране, осуществляемое
либо за счет создания собственного предприятия «с нуля», либо за счет поглощения
местной фирмы. Такой подход дает наиболее полное вовлечение фирмы в деятельность
на зарубежном рынке и максимальный контроль над зарубежными операциями.
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Таблица 11. Преимущества и недостатки предприятия в полной
собственности как модели выхода на международный рынок

Преимущества Недостатки

Поглощение • Быстрый вход на новые рынки

• Получение доступа к: каналам

распределения, созданным

брендам/репутации,

квалифицированной рабочей

силе, контактам с местными

властями и бизнесом и т.д.

• Дорогая модель входа

• Высокий риск

• Возможные угрозы: коммуникационные

и координационные проблемы;

отсутствие интеграции с имеющимися

операциями

Создание «с
нуля»

• Возможность создания

«оптимального» формата

(соответствующего интересам

фирмы)

• Возможность лучше

приспосабливать свои товары к

местной среде

• Медленный вход на новые рынки

• Наибольшие инвестиции

• Необходимость иметь значительный

опыт работы на зарубежных рынках

• Максимальный риск

Выбор модели входа на зарубежные рынки

Бесспорно, краеугольным камнем анализа моделей входа и выбора наиболее приемлемой из
них является сбор релевантной информации. Компании необходимо будет собрать данные,
касающиеся тех факторов, которые будут непосредственно влиять на выбор той или иной
модели входа на рынок. Выделим наиболее значимые группы факторов влияния:

· внутренние факторы;

· внешние факторы;

· характеристики желаемой стратегии;

· характеристики сделки.

1. Размер фирмы - показатель наличия у фирмы ресурсов; чем больше ресурсов, тем
большую степень интернационализации фирма может себе позволить. По мере роста
фирмы у нее появляется все больше возможностей для использования инвестиционных
моделей.

2. Опыт деятельности на международном рынке. Наличие подобного опыта позволяет
снизить издержки и риски деятельности фирмы на новом рынке, а также увеличить
вероятность размещения ресурсов фирмы на зарубежном рынке.

3. Продукт (сложность + дифференциация). Экспортные стратегии обычно не
используются для продуктов с высоким значением соотношения стоимости и веса
(например, дорогостоящих часов). Компании, производящие безалкогольные напитки и пиво,
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обычно заключают лицензионные соглашения или вкладывают инвестиции в местные
предприятия по производству и розливу напитков, поскольку затраты на доставку, особенно
на отдаленные рынки, слишком велики.

Характеристики и особенности эксплуатации продукта могут предопределять выбор канала
распределения. К примеру, реализация технически сложного продукта может быть связана с
необходимостью послепродажного обслуживания. На многих зарубежных рынках местные
посредники не способны осуществлять такую деятельность – приходится использовать
одну из инвестиционных стратегий.

Преимущества дифференциации продукта создают для фирмы стимул к повышению цен и
позволяют ей ограничить конкуренцию посредством формирования барьеров,
препятствующих проникновению. Поскольку преимущества дифференциации продукта
приносят с собой привилегии «естественной монополии», фирма старается сохранить свои
конкурентные преимущества посредством применения инвестиционной стратегии.

4. Социо-культурные различия между страной экспортера и страной пребывания.
Чем сильнее ощущаемые различия в социо-культурной среде страны базирования и
принимающей страны, тем чаще происходит отказ фирмы от прямых инвестиций в пользу
организации совместного предприятия.

5. Риск ведения бизнеса в чужой стране/непредсказуемость спроса. Уровень риска
зависит не только от самого рынка, но и от выбранной фирмой стратегии проникновения на
этот рынок, поэтому фирма должна провести анализ рисков, возникающих в связи с
деятельностью на данном рынке или с использованием данной стратегии.

Если риск ведения бизнеса в данной стране окажется чересчур высоким (при равенстве
остальных факторов), фирма выберет модель, не предполагающую привлечения большого
объема ресурсов (экспортные стратегии).

6. Размер и темпы роста рынка. Чем больше страна и ее рынок и чем выше темпы роста
последнего, тем вероятнее фирма откроет собственную торговую компанию или же примет
участие в создании СП. Небольшие рынки лучше обслуживать посредством экспорта либо
заключения лицензионных соглашений.

7. Тарифные и нетарифные  торговые барьеры. Существование пошлин и квот на
импортируемые товары и комплектующие говорит в пользу открытия местного
производственного либо сборочного предприятия.

Существование льгот для местных поставщиков или тенденции «покупать национальное»
может вынудить фирму к созданию СП или вступлению в иного рода договорные отношения с
местной фирмой.

8. Интенсивность конкуренции. При прочих равных условиях, чем интенсивнее
конкуренция, тем лучше использовать модели, предполагающие привлечение небольшого
объема ресурсов (экспортные стратегии).

9. Ограниченный выбор подходящих экспортных посредников. В этом случае
характерно оппортунистическое поведение экспортных посредников, что подталкивает к



32/58

использованию иерархических стратегий.

10. Низкий уровень риска. Если менеджеры не хотят рисковать ресурсами фирмы -
экспортные стратегии или лицензирование. Участие в СП - разделение рисков, а также
расходов на формирование местной распределительной сети и штата сотрудников из
местных специалистов. Однако применение моделей с низким риском может обусловить
значительное ограничение возможностей фирмы.

11. Контроль. Степень контроля часто зависит от объема привлекаемых ресурсов. При
размещении  минимального объема ресурсов - низкая степень или полное отсутствие
контроля над распределением товара/услуги на зарубежном рынке.

12. Гибкость. Иерархические стратегии - наиболее затратны и наименее гибки, меньше
всего приспособлены к изменениям в краткосрочной перспективе. Реализация
промежуточной стратегии (контракт с местной фирмой и совместное предприятие)
ограничивает способность фирмы адаптировать стратегию при резком изменении
ситуации на рынке.

13. Неявная природа ноу-хау. Неявная природа ноу-хау предполагает трудность
четкого описания сущности передаваемых технологических знаний. Это делает более
привлекательным использование инвестиционных стратегий, которые облегчают этот
процесс, поскольку он в таком случае осуществляется в рамках единой организации.

14. Частота сделок, специфичность активов и неопределенность. Увеличение
перечисленных компонент приводит к усилению оппортунистического поведения фирмы,
увеличению трансакционных издержек и, как следствие, увеличению степени
использования иерархических моделей.

Анализ альтернативных моделей входа на рынок должен носить средне- или
долгосрочный характер (обычно 3-5 лет для средней компании). Стратегия входа должна
быть подчинена целям получения прибыли и роста. Каждый проект должен быть
проанализирован с точки зрения уровня ожидаемых продаж, издержек и доли активов,
которые фактически будут определять прибыль. К тому же поскольку быстрая смена
стратегий входа невозможна, особое внимание должно быть уделено необходимости
обеспечения того, чтобы выбранная стратегия входа предлагала долгосрочные
возможности.

Фирма проводит полный анализ чувствительности (может состоять из предложения
нескольких сценариев воздействия международных факторов риска на успех
представленного предприятия), например, что произойдет с показателем возврата
инвестиций (ROI) в случае 3%-го снижения доходов населения принимающей страны?
Или в случае 10%-го повышения таможенной пошлины по классу продукции,
производимой компанией, и т.д. С помощью анализа чувствительности компания быстро
может определить ключевые переменные среды, которые определяют результат входа
на выбранный рынок.

Продажи, издержки и активы

Другими важными переменными анализа альтернативных моделей входа являются
продажи, издержки и активы, необходимые компании.
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Продажи

Результаты продаж в большой степени зависят от рыночной доли компании и общего
размера или потенциала рынка. Компании могут влиять на рыночную долю посредством
сильного комплекса маркетинга, который, в свою очередь, также зависит от уровня
маркетинговых расходов. Обычно, прямой или непрямой экспорт приводит к меньшей
рыночной доле, чем местная дочерняя торговая фирма или местное производство из-за
слабого присутствия самой фирмы на рынке. Такое слабое присутствие вызывает потерю
контроля над местными посредниками.

Размер местного рынка в сочетании с ожидаемой рыночной долей часто определяет
результат анализа стратегии входа. Местное производство или сборка с соответственно
высокими уровнями постоянных издержек и активов нуждаются в больших объемах для
возмещения этих издержек, в то время как экспортные операции обычно могут приносить
прибыль при гораздо меньших объемах продаж, чем при других стратегиях входа.

Издержки

Уровни издержек могут значительно отличаться от страны к стране. Государственное
регулирование может воздействовать на местные издержки и значительно изменять их во
времени.

Компания должна определять ожидаемый уровень как производственных, так и общих
административных издержек в иностранном государстве. Переменные издержки на
единицу продукции могут варьироваться в зависимости от выбранной стратегии входа
(местное производство, сборка или экспорт). Административные издержки в случае
торгового представительства гораздо меньше административных издержек, возникающих
при местном производстве. С помощью использования анализа относительного
выигрыша фирмы может быть рассмотрена безубыточность для нескольких уровней
стратегий входа.

Активы

Уровень используемых активов в значительной степени воздействует на прибыльность
любой стратегии входа. Количество требуемых активов зависит, в значительной степени,
от выбора определенной стратегии входа. Экспорт или торговые представительства
требуют инвестиций только в оборотный капитал с небольшими дополнительными
фондами основных мощностей. Местная сборка или производство, однако, требуют
значительных инвестиций. Часто возможным является использование местного
финансирования для снижения суммы чистых инвестиций международной фирмы.
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Раздел 6. Выбор международной маркетинговой стратегии

Международное позиционирование

Существуют три базовые стратегии международного позиционирования:

1. Позиционирование в соответствии с глобальной потребительской культурой
– это стратегия, которая выделяет бренд в качестве символа определенной
глобальной культуры или сегмента. Эффективная стратегия для коммуникаций с
тинейджерами, космополитичной элитой и другими глобальными сегментами.
Хорошо использовать для высокотехнологичных товаров и товаров с высокой
степенью эмоциональной вовлеченности. Удачной темой для рекламы
высокотехнологичной продукции будут профессионализм и опыт; для товаров с
высокой степенью эмоциональной вовлеченности – отдых, романтика,
(материальное) вознаграждение.

2. Позиционирование в соответствии с иностранной потребительской
культурой – связывает ассоциации о потребителях бренда, случаях
использования или национальной принадлежности с иностранным государством
или культурой. Эффективность стратегии в значительной степени обусловлена
существованием стереотипов, например, настоящие духи могут быть только
французскими, качественные машины – немецкими, правильная водка – русской.

3. Позиционирование в соответствии с местной потребительской культурой –
стратегия, ассоциирующая бренд с местными культурными обычаями,
традициями, нормами. Показывает, что бренд потребляется местными жителями
или производится в определенной местности. Хорошо использовать для продуктов
питания и предметов домашнего обихода.

Международные продуктовые стратегии

Разрабатывая международную продуктовую стратегию, компании необходимо будет
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определиться с тем, во-первых, какую базовую продуктовую стратегию предполагается
использовать, и, во-вторых, проанализировать все элементы товарного предложения с
целью выявления степени их адаптации к условиям локальных рынков.

Выделяют три базовые международные продуктовые стратегии:

1. Стратегия расширения (стандартизация), предполагающая продажу на
зарубежных рынках продукции, произведенной для внутреннего рынка, без
изменений. К этой стратегии компании обычно прибегают в случае, если:

   а) у них имеются избыточные производственные мощности,

   б) на внешних рынках существуют сегменты потребителей, обладающих
схожими характеристиками и предпочтениями, в сравнении с сегментом, для
которого изначально была разработана продукция,

  в) данная стратегия позволяет значительно снизить издержки и предложить
зарубежному потребителю продукцию по столь привлекательной цене, что он
будет готов отказаться даже от более качественной местной продукции в пользу
продукции компании.

2. Стратегия адаптации, предполагающая модификацию товарного
предложения согласно запросам зарубежных потребителей. Различают два вида
адаптации товара: вынужденную и необходимую. Вынужденная адаптация связана
с необходимостью учета производителем товара/услуги регулирующих требований
и норм, установленных в принимающей стране. К таким требованиям относят:
нормы безопасности, гигиены (их соответствие необходимо подтверждать путем
сертификации); технические нормы (напряжение и частота тока) и др.
Необходимая адаптация – это желание производителя достичь максимального
соответствия своих товаров/услуг запросам зарубежных потребителей, хотя это и
связано с дополнительными усилиями и затратами.

3. Стратегия создания, предполагающая производство нового продукта для
удовлетворения запросов зарубежных потребителей. Наиболее сложная и
затратная стратегия, поскольку она связана с такими видами риска как
технологический, рыночный и стратегический.

На международных рынках компании могут выбрать для себя одну из четырех
инновационных стратегий:
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Таблица 12. Цели и марочная политика фирмы в соответствии с
инновационной стратегией

Позиция
фирмы

Последователь Лидер рынка

Инновационная

стратегия

Имитация

(существующие

продукты)

Модификация

(модифицированные

продукты)

Совершенствование

(улучшенные

продукты)

Инновация

(инновационные

продукты)

Цели фирмы Прибыль в

краткосрочной

перспективе

Прибыль в

краткосрочной

перспективе

Присутствие на рынке

Развитие рынка

Расширение продаж

Прибыль в

среднесрочной

перспективе

Проникновение на

рынок

Прибыль в

долгосрочной

перспективе

Марочная

политика

В основном

поставки под

частные бренды

OEM, частные бренды OEM, частные бренды

или собственный

бренд

Только

собственный бренд

Выбор степени адаптации элементов товарного предложения к условиям
локальных рынков

При анализе элементов товарного предложения и выборе степени их адаптации к
условиям локальных рынков компаниями обычно стандартизируются элементы,
обеспечивающие основную выгоду (ядро продукта). Те же элементы, которые находятся
на периферии, адаптируются в наибольшей степени, поскольку они больше подвержены
воздействию факторов среды местных рынков:
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Рис. 7. Анализ элементов товарного предложения и выбор степени их
адаптации к условиям локальных рынков компаниями



38/58

Выбор бренда

Одним из наиболее значимых элементов товарного предложения является бренд. На
международных рынках компании имеют возможность выбрать для себя наиболее
приемлемую альтернативу использования имени бренда:

Таблица 13. Выбор бренда

Преимущества Недостатки

Единый бренд для
всех рынков

• Эффективность маркетинга

• Хорошо для продуктов с хорошей

репутацией

• Простота для международных

потребителей

• Допущение о гомогенности

рынков

• Ограниченное присутствие на

полках

Единый бренд,
адаптированный к
локальным рынкам

• Отсутствие сложностей с

произношением

• Отсутствие негативных

ассоциаций

• Не ухудшает имидж товара

• Большие издержки маркетинга

(необходимость адаптации)

Свой бренд для
каждого локального
рынка

• Узнаваемость на локальных

рынках

• Позволяет варьировать качество

продукции от рынка к рынку

• Большие издержки маркетинга

(необходимость адаптации)

• Сложность для

международных

потребителей

Корпоративный
бренд (зонтичный
подход)

• Максимальная эффективность

маркетинга

• Снижение рекламных расходов;

единый имидж

• Простота для международных

потребителей

• Хорошо для престижных товаров

• Допущение о гомогенности

рынков

• Проблемы с серым и черным

рынками

• Требует единых стандартов

качества

Международное ценообразование

Решение об установлении цен на продукцию компании на международных рынках
является одним из наиболее сложных и тесно связано с решением о позиционировании и
с решениями по всему комплексу маркетинга.

На это решение будет влиять множество факторов, которые мы можем разделить на три
группы:
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· внутрифирменные;
· рыночные;
· макроэкономические.

К первой группе относятся цели ценообразования, которые непосредственно связаны с
маркетинговыми и корпоративными целями, издержки (производственные, транспортные,
каналов сбыта), стадия жизненного цикла товара и позиционирование.

Ко второй группе относятся конкуренция, показывающая возможность компании влиять
на цены, потребительский спрос (уровень ценочувствительности потребителей) и
существование «серого» рынка, т.е. давление на цены со стороны «серых» каналов
сбыта.

К третьей группе относятся налоги и тарифы, государственный контроль над ценами,
который может приводить к невозможности либо увеличивать, либо снижать цены,
колебания обменных курсов и темпы инфляции.

Экспортное ценообразование

Одной из наиболее значимых проблем при установлении экспортных цен является
эффект эскалации экспортной цены. Эскалация экспортной цены, с одной стороны,
сопряжена с неуклонным возрастанием цены за счет дополнительных затрат, в т.ч. на
доставку товара конечному потребителю из одной страны в другую, а с другой стороны,
предполагает ее минимизацию с целью выдержать жесткую международную
конкуренцию.

Первоначально цена по экспорту, как правило, устанавливается ниже внутренней цены на
рынке страны экспортера, однако затем она растет под действием дополнительных
затрат.

Факторы эскалации экспортной цены:

1. Себестоимость товара в стране экспортера: издержки производства (расходы
на сырье, рабочую силу и др.), выплаты налогов, транспортные расходы на
территории страны экспортера и т.п.

2. Экспортная себестоимость до поступления товара в страну импортера:
издержки, связанные с маршрутом движения товара из страны экспортера в
страну импортера:

1) затраты на функционирование экспортной службы;
2) финансирование экспортных операций (потери при переводе валют и т.п.);
3) издержки на погрузку и транспортные расходы;
4) страховые расходы;
5) консульские сборы (в морском порту, аэропорту и т.п.)

3. Импортная себестоимость при поступлении товара в страну импортера:
1) таможенные пошлины;
2) расходы на гарантийное хранение (на таможенном складе);
3) стоимость хранения на торговом складе;
4) оплата местных налогов, акцизов;
5) оплата работы торгового персонала;
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6) издержки по сбыту;
7) издержки по стимулированию продаж и рекламе;
8) издержки по предпродажному и послепродажному обслуживанию;
9) финансирование потребительского кредита.

Существуют три основные стратегии установления экспортных цен:

1) стандартная мировая цена (единая для всех рынков),
2) двойное ценообразование (цены внутреннего рынка и цены экспортных рынков)
3) дифференцированное (своя цена для каждого экспортного рынка).

Две первые стратегии относятся к методам ценообразования на основе издержек
(использование методов «издержки плюс» и маржинальные издержки), третья – на
основе спроса.

Метод издержки плюс предполагает, что все действительные издержки полностью
переносятся на продукт (см. табл.14). Хотя этот метод обеспечивает прибыль,
компенсирующую риски экспортного маркетинга, конечная цена может оказаться слишком
высокой для потребителей, что снизит конкурентоспособность фирмы. Поэтому можно
использовать «мягкий» метод издержки плюс, предполагающий возможность
предоставления различных скидок (за объем, за привлечение новых клиентов и т.п.).
Метод маржинальных издержек рассматривает прямые издержки производства и
продажи товаров на экспорт (прямые переменные издержки на производство, отгрузку и
продажу товара на экспортном рынке). Постоянные издержки (расходы на НИОКР,
накладные расходы, маркетинговые издержки) игнорируются. Таким образом экспортер
может снизить экспортные цены для того, чтобы быть конкурентоспособным на внешних
рынках. Однако этот метод может привести к обвинению в демпинге. Помимо этого стоит
отметить, что по мере роста экспортных рынков продукция компании на внутреннем
рынке может терять свою конкурентоспособность, поскольку за его счет будут
покрываться накладные расходы экспортных рынков.



41/58

Таблица 14. Сравнение методов определения экспортных цен

Издержки Стандартная
цена, $/ед.
продукции

Издержки
плюс, $/ед.
продукции

Маржинальные
издержки, $/ед.

продукции

1. Материалы 2,00 2,00 2,00

2. Постоянные издержки 1,00 1,00 0,00

3. Дополнительные издержки по продуктам на

иностранных рынках

0,00 0,10 0,10

4. Производственные накладные расходы 0,50 0,50 0,00

Общие издержки производства 3,50 3,60 2,10

5. Маркетинг на внутреннем рынке 1,50 0,00 0,00

6. Общие и административные расходы 0,75 0,75 0,00

7. Маркетинг на иностранном рынке 0,00 1,00 1,00

8. Другие издержки на иностранном рынке 0,00 1,25 1,25

Сумма 1-8 5,75 6,60 4,35

Чистая прибыль (25%) 1,44 1,65 1,09

Цена продажи 7,19 8,25 5,44

Критерии выбора между активным и пассивным ценообразованием

Выбор между активным (по методу маржинальных издержек) и пассивным (по методу
издержки плюс) ценообразованием может быть осуществлен с помощью следующих
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критериев:

Таблица 15. Критерии выбора между активным и пассивным
ценообразование

Условия,
способствующие

агрессивному
ценообразованию

Критерии Условия,
способствующие

пассивному
ценообразованию

А) Критерии, специфичные для фирмы

Низкая Степень дифференциации продукта Высокая

Значительная Вовлеченность компании в экспортные операции Частичная

Долгосрочное Желание менеджмента вернуть накладные расходы,

связанные с экспортными операциями

Краткосрочное

Значительные Финансовые ресурсы компании (поддержка на период

убыточной экспортной деятельности)

Незначительные

Высокие Прибыли на внутреннем рынке Низкие

Высокая Необходимость долгосрочной загрузки мощностей Низкая

Высокая Возможность получения экономии от масштаба Низкая

Б) Критерии, специфичные для ситуации

Значительный Потенциал роста экспортного рынка Незначительный

Высокий Потенциал дальнейших продаж Низкий

Постоянная Природа экспортных возможностей Одноразовая

Высокая Ценочувствительность конечных потребителей Низкая
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Высокая Интенсивность конкуренции Низкая

С высокой

вероятностью

Возможность вытеснения конкурентов С низкой

вероятностью

Низкие Валютные риски Высокие

Низкие Стоимость собственных дистрибуции, услуг и

продвижения

Высокие

Глобальное индексирование цен на основе спроса и предложения

В случае выбора дифференцированного подхода к экспортному ценообразованию
компания может назначать цены на зарубежных рынках, используя принцип глобального
индексирования цен на основе спроса и предложения.
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Таблица 16. Глобальное индексирование цен на основе спроса и
предложения

Страна Спрос
(ежегодный

объем
покупки

товара на
человека), $

Результирую
щий

коэффициент
спроса

Цена товара
стоимостью

1000$ с
коэффициент

ом спроса

Предложение*
(число

конкурентов, %
корректировки
к показателю
внутреннего

рынка)

Результирующ
ая

сравнительная
цена, $

Стратегическ
ая категория

Норвегия 132 1,570 1570 3 (+0%) 1570 Выше уровня

внутреннего

рынкаГермания 119 1,420 1420 3 (-10%) 1278

США 84 1,000 1000 2 (+0%) 1000 На уровне

внутреннего

рынка

Чехия 40 0,396 396 2 (+0%) 396 Ниже уровня

внутреннего

рынка

Эквадор 17 0,171 171 1 (+15%) 197 Намного ниже

уровня

внутреннего

рынка
Индия 6 0,071 71 1 (-15%) 60

Стратегические категории:

Намного ниже уровня внутреннего рынка: при результирующем показателе спроса в пределах 0 -
0,199;

Ниже уровня внутреннего рынка: при результирующем показателе спроса в пределах 0,2 - 0,499;

На уровне внутреннего рынка: при результирующем показателе спроса в пределах 0,5 - 1,099;

Выше уровня внутреннего рынка: при результирующем показателе спроса, превышающем 1,1.

*Общее правило: в тех странах, где конкурентов меньше, а уровень жизни выше, цены могут быть
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выше. А там, где конкурентов больше, уровень цен должен быть ниже

Ценообразование на международных рынках: стандартизация или
дифференциация?

Еще одной ключевой проблемой, стоящей перед фирмами, является необходимость
согласования цен между странами. Существует два противоположных подхода к
решению данной проблемы: первый – добиться схожего позиционирования продукта на
различных рынках посредством преимущественно стандартизированного (глобального)
ценообразования; и второй – максимизировать прибыльность посредством адаптации
цен к различным рыночным условиям (дифференцированное ценообразование).

Выбор между этими стратегиями осуществляется с помощью анализа следующих
факторов:

Рис. 8. Ценообразование на международных рынках: стандартизация или
дифференциация?
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Проблема «серого» маркетинга

Еще одной проблемой международного ценообразования (в случае использования
дифференцированного подхода) является «серый» маркетинг. «Серый» маркетинг, или
параллельный импорт, представляет собой импортирование и реализацию продукта
через каналы распределения, не уполномоченные на это производителем. Это
происходит в том случае, когда производитель поддерживает значительную разницу в
ценах на один и тот же продукт для разных стран.

Параллельный импорт может возникнуть из-за колебания курсов валют, что делает
привлекательным для «серых» торговцев покупку товара в странах со слабой валютой и
перепродажу его в странах с сильной валютой.

Основная проблема для производителя: потеря мотивации официальных
посредников («серый» торговец обычно сосредоточивается на ценовой конкуренции и
практически не заботится о маркетинге и послепродажном обслуживании).

Возможные стратегии борьбы: иногда компании надеются на краткосрочность этого
явления и быстрое его исчезновение (действительно возможно, если параллельный
импорт возник в результате колебаний обменных курсов).

· Возмещение убытков через суд: преследование «серых» торговцев в судебном
порядке может отнять много времени и денег;

· Отказ от работы на небольших рынках с низкими ценами (если оттуда идет поток
параллельного импорта);

· Внесение изменений в комплекс маркетинга:
-  Отказ от стандартизации продукта и следование концепции дифференциации
(дополнительные затраты);
-  Минимизация ценовых расхождений между странами. Можно также снизить
скидки, предусмотренные для больших заказов. Это умерит стремление
посредников к избыточным закупкам товара по более низким ценам и
последующей перепродаже излишков на рынках с более высокими ценами;
- Производитель может сократить или отменить гарантийный срок
эксплуатации для продуктов, реализуемых на «сером» рынке. В этом случае
необходимо введение системы идентификации продукта по его
принадлежности к определенному каналу распределения.

Международное распределение продукции

Организовывая сбытовую деятельность на международных рынках, компания имеет
возможность использования трех базовых подходов:

· прямой сбыт,

· сбыт через посредников

· совместный сбыт.

Также у компаний есть возможность комбинировать данные формы организации сбыта.
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К прямому сбыту компании прибегают в тех случаях, когда:

а) эта форма сбытовой деятельности является основой маркетинговой стратегии
компании/ ее конкурентным преимуществом (например, Amway, Mary Kay Cosmetics);

б) объемы продаж компании на международных рынках являются очень значительными,
и компании важно контролировать свои операции на этих рынках;

в) товар, производимый компанией, имеет какую-либо из следующих характеристик:
значительную цену, высокую степень технологичности, потребность в эксплуатационном
обслуживании (например, самолеты);

г) у компании есть глобальные потребители сложной продукции.

Например, производители комплектующих для автомобилей продают свою продукцию
таким глобальным потребителям как Ford, Mercedes и другие.

Совместный сбыт представляет особый интерес для тех компаний, у которых нет
достаточного количества ресурсов для отстраивания собственных сбытовых систем,
поэтому они могут прибегать к помощи компаний, у которых каналы сбыта уже отлажены.
Например, компания Mattel в Китае продает свою продукцию (куклы Барби, Улица Сезам)
через торговых представителей компании Avon (85 тыс.чел.). Для компаний,
предоставляющих свои каналы сбыта для партнера, выгода состоит в более
эффективном использовании уже имеющихся каналов и получении финансовых выгод.
При этом наиболее значимым условием эффективного функционирования подобных
партнерств является комплиментарность товарных линеек фирм-участников.

Тем не менее, на зарубежных рынках компании наиболее часто прибегают к помощи
посредников. Посредники играют важную роль при экспорте продукции предприятия.
Обеспечивая возможность относительно простого и недорогого выхода на иностранные
рынки, использование экспортных посредников позволяет даже малым предприятиям
продавать свои товары за границу. Однако существует и ряд проблем, связанных с
посредниками, которые могут даже привести к разрыву контрактов. Часто предприятия
принимают решение заменить экспортных посредников или организовать свой
собственный экспортный отдел для сбыта продукции за рубежом. Впрочем, эту
тенденцию можно объяснить тем, что когда производители накапливают достаточный
опыт сбыта товаров на внешних рынках, они предпочитают выполнять экспортные
функции самостоятельно.

Тем не менее экспортный отдел предприятия-производителя довольно часто отстает в
эффективности от профессиональных посредников и не может полностью их заменить.
Поэтому такой переход от использования экспортных посредников к прямому сбыту на
внешних рынках не всегда оправдан, и многие предприятия сегодня пользуются услугами
посредников при экспорте продукции. При этом наиболее целесообразно развивать
долгосрочные партнерские отношения с посредниками, что должно позволить свести к
минимуму конфликты.

Необходимо внимательно отнестись к вопросу выбора посредников (дистрибьюторов),
поскольку от этого решения во многом будет зависеть успех компании на внешних
рынках. Выбор дистрибьюторов обычно осуществляется на основе следующих критериев,
опираясь на которые каждая компания может разработать свой профиль «идеального»
дистрибьютора:
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Сильные стороны компании: финансовое положение (способность финансировать
начальные продажи и последующий рост, привлекать дополнительные финансовые
ресурсы, выделять адекватные бюджеты на рекламу и продвижение и т.п.), знание
продукта и рынка, качество управленческой команды, репутация среди существующих и
бывших клиентов и др.

Продуктовые факторы: хорошее знание продукта, комплиментарность продуктовых
линеек, качество и сложность продуктовых линеек, способность защищать
интеллектуальную собственность производителя и др.

Маркетинговые навыки: опыт обслуживания целевых сегментов/ потребителей,
географический охват, качество обслуживания потребителей (в т.ч., например, доставка в
срок), торговый персонал, участие в выставках и ярмарках и др.

Обязательства: готовность инвестировать в продвижение продукции, обязательства по
достижению минимальных (целевых) объемов продаж, полное внимание к продукту,
готовность к инвестированию в обучение персонала, готовность отказаться от продажи
конкурирующих продуктовых линеек

Поддерживающие факторы: контакты с «нужными людьми», опыт работы с другими
экспортерами, результаты работы с предыдущими поставщиками, знание языка страны-
экспортера.

Одной из важных составляющих долгосрочных взаимоотношений компании-
производителя с посредниками (и определенной гарантией стабильности) является
постоянный мониторинг деятельности посредника и оценка этой деятельности, которая
позволит своевременно выявлять возможные проблемы осуществления функций,
закрепленных за посредником, и осуществлять необходимые корректировки.

Оценка деятельности посредников

Деятельность посредников можно оценить по следующим параметрам: вклад
посредников в организацию продаж, участие посредника в получении прибыли,
компетентность посредника, его готовность пойти на уступки, способность посредника к
быстрой адаптации, его вклад в рост компании, уровень удовлетворения потребителей
(см. табл. 17 - 18).



49/58

Таблица 17. Оценка деятельности посредников

Показатель Параметры для оценки

Вклад посредников в

организацию продаж

1. В последние годы торговец успешно обеспечивал высокий уровень

продаж для производителя

2. По сравнению с другими конкурирующими торговцами на этой

территории, данный торговец достиг высокого уровня проникновения для

товаров поставщика

3. За последний год доход, который получил данный торговец от продажи

товаров поставщика, был выше, чем у его конкурентов на данной

территории

Участие посредника в

получении прибыли

1. Издержки поставщика на обслуживание торговца приемлемы при

данном уровне продаж, созданном торговцем

2. Требования торговца по поводу поддержки привели к адекватному

размеру прибыли для поставщика

3. Поставщик получает адекватный размер прибыли в последние годы по

сравнению с затратами усилий, потраченных на поддержку посредника

Готовность посредника

пойти на уступки

1. В прошлом поставщик редко имел проблемы при убеждении

посредника участвовать в важных для поставщика программах

2. Посредник почти всегда принимает процедуры, определенные

поставщиком

3. Посредник редко нарушал условия договора с поставщиком

Способность

посредника к быстрой

адаптации

1. Торговец имеет представление о долгосрочных тенденциях,

существующих на его рынке, и часто корректирует свою торговую

политику

2. Торговец проявляет инновационный подход в маркетинге товаров или
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услуг поставщика на своей территории

3. Торговец предпринимает усилия, чтобы соответствовать конкурентным

изменениям на рынке

Вклад посредника в

рост компании

1. Посредник является или скоро станет основным источником доходов

поставщика

2. В следующем году поставщик ожидает, что его доходы от данного

посредника будут расти быстрее, чем от других посредников на этой

территории

3. В прошлом объем ведения дел с данным посредником постоянно рос

Уровень

удовлетворения

потребителей

1. Поставщик редко получает жалобы на данного посредника от

покупателей

2. Посредник качественно обслуживает клиентов

3. Посредник обеспечивает помощь потребителям при решении любых

проблем, затрагивающих товар или услугу поставщика
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Таблица 18. Критерии оценки деятельности экспортных посредников

Критерий Параметры для оценки критерия Оценка

Оценка

исполнения

посредником

его

обязанностей

1. Посредник обладает достаточными знаниями о нашем товаре, что

позволяет ему выполнять свою работу на высоком уровне

2. Посредник достаточно активно продвигает наш товар на рынок

3. Мы часто соглашаемся с нашим посредником по поводу потенциала

внешнего рынка

4. Посредник уделяет нашему товару достаточное внимание

5. Посредник предоставляет нам информацию о состоянии рынка в

нужных объемах

Оценка

зависимости

предприятия-

производителя

от посредника

при

выполнении

экспортных

операций

1. Наше предприятие в значительной степени зависит от экспортных

услуг посредника

2. Прекращение отношений с посредником негативно скажется на
прибыли нашего предприятия

Оценка

важности

определенных

экспортных

операций для

эффективного

экспорта

продукции в

целом

1. Обеспечение информационной поддержки продукции за границей

2. Осуществление функции продвижения на иностранном рынке

3. Развитие маркетинговой стратегии для иностранного рынка

4. Обеспечение послепродажного обслуживания клиентов



52/58

Первый и второй критерии оцениваются по шести балльной шкале: 1 - абсолютно не согласен, 6 - абсолютно

согласен. Третий критерий оценивается по пятибалльной шкале: 1 - наименее важно, 5 - наиболее важно

Международная коммуникационная стратегия

При разработке международной коммуникационной стратегии одним из важнейших
стратегических решений является решения о том, стандартизировать ли комплекс
продвижения продукта в мировом масштабе или приспосабливать к условиям отдельной
страны. К факторам, влияющим на принятие данного решения, мы можем отнести
различия: в экономической, политической и социальных системах; в уровне технического
развития; в развитии и использовании СМИ и каналов рекламы; в культуре и традициях; в
мироощущении; в смысловых, звуковых и прочих ассоциациях; в восприятии света; в
языке; в стиле жизни; в стремлении к достижению соответствующего образа жизни; в
отношении к рекламе; в потребностях, вкусе, пристрастиях и предпочтениях
потребителей; в моделях потребительского поведения, ценностях и мнениях; в функциях
товара, которые он может выполнять в разных странах; в стадиях жизненного цикла
товара в разных странах; в определении позиции товара; в степени готовности
потребителя к покупке; в способах потребления; в конкурентной среде.

Рис. 9. Международная коммуникационная стратегия
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Рассматривая вопрос о стандартизации комплекса продвижения и, в частности, рекламы,
необходимо учесть то, что такой подход обеспечивает экономию затрат, улучшение
качества рекламы в отдельных странах, позволяет предотвращать генерирование
несовместимых рекламных обращений для разных стран. В международной рекламной
деятельности стандартизированной обычно остается общая рекламная концепция,
базирующаяся на позиционировании товара в мировом масштабе, однако
непосредственное осуществление рекламной кампании необходимо будет адаптировать
к условиям локального рынка. Так например, вице-президент компании Collet Dickenson
Peers & Partners Т. Бригналл и президент компании Ted Beits Б. Трагос подчеркивают, что
«полностью глобальная реклама невозможна, поскольку нет единого глобального
потребителя, и что следует различать понятия глобальный унифицированный
стандартизированный продукт (который возможен) и унифицированную стандартную
рекламу (которая на 100% невозможна), так как элементы комплекса маркетинга
отражают жесты, мимику, нюансы и специфику культуры, обычаев, языка не только
конкретной страны, но и конкретной местности».

Именно поэтому наиболее распространенной в разработке международного комплекса
коммуникаций является глобальная (стандартизированная) стратегия с частичной
адаптацией к условиям местных рынков. Так различные элементы рекламной кампании
модифицируются с учетом национальных культурных, религиозных, языковых и
законодательных различий в отдельных странах и регионах.

В каждой стране существует свое рекламное законодательство, которое необходимо
учитывать при разработке коммуникационной стратегии. Можно выделить несколько
наиболее типичных аспектов регулирования рекламной деятельности:

• Запрет/ограничения на рекламу отдельных классов продуктов, таких как, алкоголь,
табачные изделия, лекарства, продающиеся без рецептов

•  Ограничения на рекламу с участием детей (Германия, Италия, Австрия)
• Запрет/ограничения на сравнительную рекламу (Германия, Франция, Бельгия,

Австрия, Россия)
• Ограничение на использование в рекламе иностранных слов/выражений (Франция)
• Ограничения на телевизионную рекламу (определенная продолжительность

рекламных блоков)
• Запрет/ограничение на использование в рекламе религиозных мотивов (Япония,

Польша).

Также законодательством разных стран регулируются правила осуществления
мероприятий по стимулированию сбыта:

• Запрет на любые формы стимулирования продаж алкоголя и табачных изделий
(Бразилия)

• Запрет на стимулирование продаж лекарств (Великобритания)
• Стоимость премий и подарков не должна превышать 5% от цены товара во

Франции, 8% - в Италии
• Запрет/ограничения на проведение лотерей (Франция, Австралия,

Великобритания, Португалия).
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Список рекомедуемых Интернет-ресурсов

1. globalEdge: http://globaledge.msu.edu/index.asp (английский)

Наиболее полный ресурс в области международного бизнеса, поскольку содержит
статистическую и аналитическую информацию о странах и отраслях экономики, а
также значительное количество перекрестных ссылок на страницы
информационных агентств, справочников, международных организаций,
предоставляющих информацию о странах, отраслях и компаниях. Помимо
необходимой информации, ресурс содержит диагностические инструменты,
которые помогут компании определить, например, степень ее готовности к
экспорту (инструмент Core™), выявить наилучшего дистрибьютора/агента для
вашей продукции (инструмент Distributor™), и другие инструменты.

2. Сайт внешней торговли: http://www.rusimpex.ru/ (русский)

Ресурс полезен для компаний, осуществляющих как экспортную, так и импортную
деятельность, поскольку содержит нормативные документы ВЭД, таможенную
информацию, календарь выставок, описание государственных
внешнеэкономических объединений и внешнеторговых компаний, ассоциаций и
отраслевых союзов. На сайте размещена свежая статистическая информация
(основные экономические и торговые показатели России), однако, например,
данные о конъюнктуре мировых товарных рынков — устаревшие. На сайте можно
разместить информацию о компании и заявку на проведение маркетинговых
исследований.

3. Торгово-промышленная палата РФ (сеть обмена деловой информацией)
http://www.ruschamber.net/ (русский)

Ресурс содержит коммерческие объявления и инвестиционные предложения
отечественных и зарубежных предпринимателей, информацию о госзакупках и
тендерах, официальную информацию, касающуюся ведения международных
операций, сведения о компаниях. Часть информации предоставляется на платной
основе.

4. Экспортные возможности России http://www.exportsupport.ru/1:ru/idx (русский)

http://globaledge.msu.edu/index.asp
http://www.rusimpex.ru/
http://www.ruschamber.net/
http://www.exportsupport.ru/1:ru/idx
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В структуре сайта выделены следующие полезные разделы:

1. 1) поддержка экспорта — сведения о государственной поддержке экспорта,
торговых ограничениях, существующих в разных странах мира,
региональных представительствах;

2. 2) за рубежом — данные о тендерах за рубежом, о международных
организациях (экономических, финансовых и торговых), небольшая
информация о конъюнктуре иностранных рынков, проводимых по всему
миру выставках и ярмарках, зарубежное законодательство по ВЭД;

3. 3) государственное регулирование ВЭД.
5. OECD (организация по экономическому сотрудничеству и развитию)

http://www.oecd.org/home/0,3305,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html (основные —
английский, французский; избранные документы — на русском, испанском и др.
языках)

Обзоры, комментарии, электронные книги, наилучшая практика и статистическая
информация, охватывающая множество областей, таких как экономическое
развитие стран, конкуренция, торговля, государственный сектор, инновации,
развитие отраслей и др. Преимущественно представлена информация о странах-
членах OECD.

6. Doing Business (ведение бизнеса) http://www.doingbusiness.org/ (английский,
испанский, французский, русский, португальский, китайский, арабский)

Проект Мирового банка по предоставлению обширной информации о
возможностях ведения бизнеса в 178 странах мира. Содержит информацию и
рекомендации о создании бизнеса, лицензировании, получении кредитов, защите
инвесторов, налоговом регулировании, закрытии бизнеса и т.д. Также
предоставляется возможность осуществления межстрановых сопоставлений.

7. A basic guide to exporting (руководство по осуществлению экспортной
деятельности) http://www.unzco.com/basicguide/ (английский)

Представленное руководство разработано для американских компаний
Департаментом коммерции США, однако может быть полезно и для российских
компаний, поскольку показывает порядок выполнения шагов при планировании и
осуществлении экспортной стратегии.

http://www.oecd.org/home/0,3305,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
http://www.doingbusiness.org/
http://www.unzco.com/basicguide/
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Глоссарий

А

Архитектура бренда

организация и структурирование портфеля брендов посредством определения ролей
брендов и природы взаимоотношений между ними (в различных контекстах
продукт/рынок).

Аутсорсинг

делегирование определенных функций независимым организациям,
специализирующимся на соответствующих видах деятельности.

Г

Глобализация

процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции, основными
характеристиками которого являются миграция в масштабах всей планеты денежных,
человеческих и производственных ресурсов, мировое разделение труда, стандартизация
экономических и технологических процессов, а также сближение культур разных стран.

О

ОEM

(от англ. original equipment manufacturer) — ОЕМ соглашения предполагают продажу
продукции другим производителям и ее дальнейшее распространение под брендом
фирмы-покупателя.

П

Параллельный импорт

импортирование и реализация продукта через каналы распределения, не
уполномоченные на это производителем, возникающее в случае, когда производитель
поддерживает значительную разницу в ценах на один и тот же продукт для разных стран.

Р

Роялти

периодические отчисления (по лицензионным и франчайзинговым соглашениям),
которые обычно устанавливаются как процент: а) к физическому объему
выпуска/продажи; б) к общей прибыли лицензиата; в) к дополнительной прибыли
лицензиата от использования лицензии; г) к цене лицензионного продукта.
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С

Стратегия адаптации

маркетинговая стратегия, учитывающая различия в потребностях и предпочтениях
потребителей, обычаях, верованиях и культуре, правилах организации торговли,
сбытовых сетей, экономических, правовых, географических, демографических и других
условиях, а также конкурентной ситуации в каждой стране.

Стратегия стандартизации

концепция, характеризующаяся стандартизацией процессов маркетинга (в основном
стандартизация процесса принятия решений при разработке маркетинговой стратегии
для разных стран, помогающая достичь рационализации всей маркетинговой
деятельности), и стандартизацией комплекса маркетинга (разработка единой
маркетинговой стратегии для рынков разных стран).
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