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Целью данной статьи является выделение ключевых преимуществ, исследование феномена и роли 
маркетинга, выявление способов и стратегий выхода компании на мировой рынок. Для достижения 
поставленной цели был проведен анализ структуры международного маркетинга, исследованы его 
характерные особенности и проведен сравнительный анализ российского опыта в данной сфере на 
основании обзора успешных примеров российских компаний, работающих на мировом рынке. Для 
анализа был использован метод «case-study» (ситуационный анализ). По итогам исследования даны 
рекомендации по проведению наиболее эффективных маркетинговых мероприятий, способствующих 
выведению компаний на международный уровень. 
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The purpose of this article is to highlight key advantages, study the phenomenon and role of marketing, identify 
ways and strategies for a company to enter the world market. To achieve this goal, an analysis of the structure of 
international marketing was carried out, its characteristic features were investigated and a comparative analysis 
of russian experience in this area was carried out on the basis of a review of successful examples of russian 
companies operating in the world market. For the analysis, the method of "case-study" (situational analysis) was 
used. Based on the results of the study, recommendations were given on how to conduct the most effective 
marketing activities that will help to bring companies to the international level. 
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В условиях современной рыночной экономики одной из основных целей деятельности 

компании является ее рост и развитие и, как следствие, наращивание объемов прибыли. Одним 
из способов достижения этой цели является выход компании на международный рынок, 
позволяющий, в том числе, расширить спектр ее деятельности, найти новые рынки сбыта и 
инвесторов. Предпосылки к принятию решения о проникновении фирмы за рубеж 
разделяются на две группы. К первой относятся факторы выталкивания (различные 
недостатки местного рынка, которые препятствуют развитию предприятия). Вторая группа – 
факторы втягивания (более привлекательные условия для деятельности бизнеса на мировом 
уровне в сравнении с национальным рынком) [23]. 

Все рынки, как и предприятия, уникальны и обладают своей спецификой, поэтому 
интересным является выделение ключевых преимуществ и рассмотрение феномена и роли 
маркетинга, способов и стратегий проникновения компании на международный рынок, а 
также проведение сравнительного анализа российского и зарубежного опыта в данной сфере. 
В связи с этим определена актуальность данного исследования, которая обусловлена 
постоянно изменяющейся конъюнктурой рынка и увеличением методов, инструментов 
маркетинга, способствующих развитию компаний и выхода их на зарубежную арену. 
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Одним из феноменов выхода предприятий на мировой рынок является такой тренд, как 
глобализация, характеризующийся единением государств и мировых хозяйств в одно целое, а 
также развитием и укреплением более тесных связей между государствами в политической и 
экономической среде. Большинство исследователей полагают, что процесс глобализации 
берет свое начало с середины XIX века, поскольку именно в это время происходили 
первоначальные значительные изменения в научно-технической области, а также развитие 
связей между странами [16]. В условиях глобализации происходит поступательное 
преобразование всего мирового рынка, превращая его в единую площадку для свободного 
перемещения и обмена капиталами, товарами и услугами, технологиями и даже человеческим 
капиталом. Основной задачей глобализации является стремление к универсализации, что 
включает не только деятельность мировых компаний, но и принципы жизни, ценности и 
нормы поведения людей повсеместно. При этом происходит рост зависимости стран друг от 
друга.  

В свое время именно глобализация стала одной из предпосылок появления международного 
маркетинга, являющегося своеобразной философией международного бизнеса и 
способствующий наиболее эффективному формированию современных коммерческих 
отношений в целях обеспечения и удовлетворения потребностей участников международного 
обмена за счет совокупности процессов, направленных на продвижение и презентацию товара 
или услуги покупателям [15, 22]. 

Различные организации прибегают к маркетинговой деятельности для привлечения и 
удержания внимания потребителя на своем продукте, которое является неотъемлемым 
аспектом в постоянной конкурентной борьбе за прибыль и процветание фирмы. При принятии 
компанией решения о выходе на международный рынок следует учитывать ряд особенностей 
международного маркетинга, которые возникают исходя из различий мирового и 
национального рынков. Во-первых, отношение правительственных органов и местной 
администрации к компании, желающей развиваться на их территории. Принимающая сторона 
может как способствовать предприятию, формируя благоприятную среду для успешной 
деятельности, так и создавать барьеры для затруднительного ведения производственной 
деятельности.  

Во-вторых, специфические особенности правовой нормативной базы страны. Фирме 
необходимо детально изучить правовую среду государства, на территории которого 
планируется производство или экспорт, поскольку могут существовать различные запреты на 
законодательном уровне на определенные виды коммерческой деятельности или 
обязательные установленные нормы, которым должен соответствовать продукт, упаковка или 
услуга, согласно государственным стандартам. 

В-третьих, в каждом государстве существуют свои культурные особенности, с учетом 
которых компания должна выстраивать маркетинговую стратегию и подбирать 
индивидуальные инструменты для продвижения товара на данном рынке. Фирме необходимо 
предварительно исследовать менталитет, культурные особенности, традиции, общественные 
нормы потенциальных покупателей для того, чтобы модернизировать продукт под 
национальную рыночную среду.  

Все вышеперечисленное говорит о том, что компании, желающей выйти на международный 
рынок, необходимо проанализировать возможные стратегии выхода на международный рынок 
и на их основе сформировать специфические маркетинговые инструменты, которые она может 
использовать для максимизации эффекта. Для этого компания должна сформулировать для 
себя позицию по следующим направлениям:  

1. Определение международного рынка. Это возможно сделать с учетом 
макроэкономической ситуации, включающей в себя следующий показатели: размер рынка, 
покупательная способность населения страны, потенциальный будущий рост [3]. Кроме того, 
компания, которая планирует начинать свою деятельность на зарубежном рынке, должна 
нести ценность и быть привлекательной принимающему государству для дальнейшего 
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успешного сотрудничества и развития фирмы. Например, создание новых рабочих мест, 
улучшение качества жизни населения.  

Также компания должна сформировать свои конкурентные преимущества, заключающиеся 
в способности компании создавать ценность товара для потенциального покупателя, 
превосходящую стоимость его производства [11]. Примером конкурентного преимущества и 
наличия уникального продукта может служить китайская фирма SZ DJI Technology Co, 
специализирующаяся на производстве видеооборудования, мультикоптеров, 
микроконтроллеров. Она является новатором и безусловным лидером на рынке беспилотных 
дронов. Главное преимущество компании заключается в производстве ценных товаров, 
стоимость которых остается не высокой в сравнении с аналогичными продуктами-
конкурентами [10]. Товары DJI характеризуются легкой доступностью, редкостью и 
незаменимостью, а инновационные технологии компании позволяют ей работать более 
эффективно. Данная деятельность опережает действия конкурентов, которым требуется 
больше времени на разработку и производство аналогичного продукта. Кроме того, инновации 
компании защищены патентами, которые предотвращают недобросовестную конкуренцию 
[13]. В каждую последующую модель фирма DJI добавляет новую технологию или функцию 
устройству, что позволяет ей закреплять за собой лидирующую позицию на рынке 
беспилотных дронов.  

2. Время выхода на международный рынок. Для компании важно выбрать оптимальное 
время для ее выхода на мировой уровень. При раннем выдвижении уникального продукта на 
рынок фирма становится новатором и первопроходцем в своем рыночном сегменте и получает 
перспективу занять лидирующую позицию и более выгодно получить доступ к каналам 
реализации своего продукта на территории выбранной страны [17]. В этом случае происходит 
распространение информация о продукте через определенные каналы в обществе, что можно 
определить через термин стратегического менеджмента «диффузия» [12]. Согласно Марвину 
Либерману компания, которая выходит на мировой рынок первая с новым продуктом получает 
различные преимущества: завоевывает значительную долю рынка, повышенную стоимость 
бренда, дифференцированность продукции [8]. С другой стороны данного мнения не 
придерживаются Пол Эндрю Героски и Костас Маркидес, полагающие, что стратегия 
первопроходца слишком утопическая, поскольку, чтобы вывести товар на международный 
рынок и закрепить за ним лидирующую позицию, компания сталкивается с рядом проблем, 
грозящими банкротством [9]. Примером подобных препятствий может служить 
неоднозначность и большая неопределенность рынка, приводящая к провалу данной 
стратегии.  

Несмотря на это, если выходить на уже сформированный рынок компания также может 
столкнутся с проблемами и с сильными конкурентами. Таким образом именно грамотно 
подобранное время и период выхода компании на международный рынок может привести ее 
к успеху и закрепить за ней статус лидера в выбранном рыночном сегменте. 

3. Выбор направления деятельности и стратегии выхода на рынок. Исследователи и 
экономисты выделяют четыре способа проникновения на иностранный рынок: 
экспортирование, совместное предприятие, франчайзинг, слияние и поглощение.  

Под экспортированием понимается проникновение на международный рынок за счет 
политики глобальной экспансии. Главной положительной характеристикой данной политики 
является минимальное количество затрат на создание новой экспортной точки в другой стране. 
Однако у данной стратегии существует и ряд недостатков, которые необходимо учитывать при 
выборе данной политики компании. Например, предприятию может быть не выгодно 
экспортировать свои товары заграницу, поскольку производство в других странах 
осуществляется с меньшими издержками и тем самым высокие затраты на транспортировку 
товара могут сделать невозможным и экономически невыгодным вывод товара на мировой 
рынок. Кроме того, местные компании, функциями которых является маркетинг и реализация 
продукта, могут некачественно выполнять свою работу (в сравнении с производителем), что 
ведет к недополучению прибыли [4]. 
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Стратегия по созданию совместного предприятия предполагает заключение контракта с 
местными производителями на выпуск продукта. Из этого вытекает существенное 
преимущество данной стратегии – национальный представитель хорошо разбирается в 
особенностях внутреннего рынка своей страны, менталитете, традициях, особенностях 
делового мира. Главным недостатком является невысокий контроль компании за 
производством и потерями, которые связанны с потенциальной прибылью. Кроме того, 
Кристофер Уилдон отмечает кардинальные различия среди восточных и западных стилей 
руководства [14]. Подобная дифференциация провоцирует зарождению разногласий внутри 
организации.  

Стратегия франчайзинга или коммерческой концессии предполагает под собой форму 
длительного сотрудничества между несколькими фирмами, при котором компания с 
известным и распространенным брендом продает права на реализацию своего продукта вместе 
с технологией производства. Фирма-франчайзер, как правило, оказывает помощь и поддержку 
своему контрагенту, получая взамен роялти (лицензионное вознаграждение). Самый 
наглядный и всемирно известный пример подобного бренда, распространяющего франшизы 
по всему миру – McDonald`s. Успех этой компании обусловлен продажей лицензии на 
реализацию своей продукции по всему миру. McDonald`s тщательно следит за качеством 
реализации своего бренда и предотвращает всевозможные отклонения от стандартов, кроме 
того контролирует все этапы от поставки товара на территорию ресторана до получателя. 
Мнения экономистов касательно данной стратегии разделяется: одни выделяют ее как 
отдельный способ выхода предприятия на международный рынок, другие относят ее к 
стратегии совместного предприятия. Главным преимуществом франчайзинга является 
малозатратное проникновение на международный рынок. Также минимизируется или вообще 
отсутствуют риски и некоторые расходы, что позволяет компании быстро распространиться, 
создавая долговременное присутствие на глобальном рынке. Именно этого и добилась 
компания McDonald`s. Но помимо бесспорных преимуществ, данная стратегия имеет и ряд 
недостатков, которые необходимо учитывать до выбора данного пути выхода на мировой 
уровень. К ним относится труднореализуемый контроль над контрагентами, исходя из этого, 
возникает риск расхождения качества услуг бренда в зависимости от места пребывания, что 
приведет к постепенной потере клиентов и дальнейшему банкротству держателя бренда.  

Стратегия слияния и поглощения предполагает под собой объединение примерно равных 
компаний или партнеров, результатом которого является образование крупной фирмы с новым 
названием (слияние) или же приобретение более сильной компанией меньшего бизнеса и 
внедрение его в свою структуру. Международный рынок на 60% состоит из всех совершенных 
поглощений, потому что они позволяют небольшой компании быстрый допуск к рынку. 
Основным недостатком данной стратегии является высокая стоимость реализации, например, 
при покупке цена за небольшую фирму, как правило, выше среднерыночной. Положительные 
результаты, как поглощения, так и слияния, которые привлекают многих менеджеров, – 
доступ к материальным и нематериальным активам, базе клиентов и покупателей, налаженной 
логистике.  

Российский опыт позволяет определить основную предпосылку выхода национальных 
компаний на мировой рынок. К ней относится «неблагоприятная почва» экономической 
ситуации в стране, как фактор «выталкивания» предприятий на международный уровень. 
Среди таких факторов можно выделить наметившуюся нисходящую тенденцию снижения 
покупательской способности населения, вследствие чего, падает и спрос на продукцию 
компаний (рис. 1) [17]. 

Размер валового внутреннего продукта также оказывает влияние на выбор компанией 
международного рынка, так как положительная динамика ВВП способствует улучшению 
инвестиционного климата страны и, как следствие, росту инвестирования компаний в 
развитие товаров и производственных технологий [2]. В связи с этим зачастую при выборе 
нового рынка компания с большей вероятностью выберет страну растущими показателями 
ВВП. На рис. 2 представлены значения валового внутреннего продукта в Российской 
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Федерации, Китае и США, исходя из которых, можно сделать вывод, что для компаний 
привлекательно освоение новых экономических территорий, на которых будет 
платежеспособный спрос [19, 20]. 

 
Рисунок 1 – Отношение реальных доходов населения России, % к предыдущему году [17] 
 

  
Рисунок 2 – Динамика реального ВВП по странам (в млрд долл. США) [19, 20] 

 
Стоит отметить, что несомненно значение валового внутреннего продукта не является 

единственным влияющим фактором на выбор международного рынка, но его в совокупности 
с оценкой других показателей (в том числе индекс деловой активности, коэффициент 
потребительской уверенности, покупательская способность, показатель инвестиционной 
привлекательности) можно использовать именно как один из вариантов оценки опережающих 
экономических показателей. Также немаловажным при принятии решения о выходе компании 
на мировой рынок является оценка политической ситуации как на национальном уровне, так 
и на глобальном [7]. Так одним из примеров является волна санкций, вводимых по отношению 
к России с 2014 года, что затруднило и отсрочило выход российских предприятий на мировую 
арену [21].  

Одним из примеров российской компании, которая вышла на международный рынок и 
заняла там прочные позиции, является казанская IT-компания ICL Services, 
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специализирующаяся на IT-технологиях для бизнеса и работающая с клиентами из 26 стран 
мира. Свою деятельность компания ведет с 1991 года, а в 2016 году она открыла свое первое 
представительство в Сербии, реализуя продажу своих продуктов напрямую заграницу. 
Главным конкурентным преимуществом компании, позволившем ей выйти на мировой рынок, 
стало создание уникальных технологий и продуктов для оптимизации имеющихся бизнес-
процессов, а также легкая масштабируемость бизнеса за счет специфической сферы 
деятельности, не требующей развивать производительную мощность в новой стране. Все это 
позволило в 2019 году компании стать финалистом международного рейтинга SDI в 
номинациях «The best large managed service provider», а также попасть в ТОП-7 рейтинга 
European IT & Software Excellence Awards в категории «Data, information management or 
Analytics solution of the year», а также победить во всероссийском конкурсе «Российская 
организация высокой социальной эффективности» [5].   

Таким образом стоит отметить, что при выборе собственной стратегии развития на мировом 
рынке компаниям необходимо анализировать экономические и политические факторы, 
определять возможные пути развития подобной сферы деятельности, а также оценивать 
имеющийся опыт компаний, которые уже заняли свою нишу на международном рынке.  
 

Список литературы: 
1. Barney J. Firm resources and sustained competitive advantage //Journal of management. 1991. – Vol. 17, – № 1, 

– P. 99 – 120. 
2. Chen J. J., Dimou I. Expansion strategy of international hotel firms // Journal of Business Research. 2005. 
3. Collis D. J. A resource-based analysis of global competition: the case of the bearings industry //Strategic 

management journal. 1991. – Vol. 12, – № S1. – Р. 49 – 68. 
4. Hill C. International business: Competing in the global market place //Strategic Direction. 2008. – Vol. 24, – № 9. 
5. ICL Services [Электронный ресурс]. – URL: https://icl-services.com/company/history/ (дата обращения: 

19.11.2020). 
6. Isobe T., Makino S., Montgomery D. B. Resource commitment, entry timing, and market performance of foreign 

direct investments in emerging economies: The case of Japanese international joint ventures in China // Academy of 
management journal. 2000. – Vol. 43, 48. – № 3, – P. 468-484. 

7. Karadagli E. C. The effects of globalization on firm performance in emerging markets: Evidence from emerging-
7 countries // Asian Economic and Financial Review. 2012. – Vol. 2, – № 7, – Р. 858. 

8. Lieberman M. B., Montgomery D. B. First-mover (dis) advantages: Retrospective and link with the resource-based 
view //Strategic management journal. 1998. 

9. Markides C., Geroski P. Fast second. – Audio-Tech Business Book Summaries, Incorporated, 2005. 
10. Popper B. DJI is about to become the first billion-dollar consumer drone company. 2015. 
11. Porter M. E. et al. How information gives you competitive advantage. 1985. 
12. Rogers E. M. Diffusion of preventive innovations // Addictive behaviors. 2002. – Vol. 27, – № 6, – Р. 989-993. 
13. Tilley A. The Drone Patent Wars Begin: DJI Files Lawsuit Against Yuneec. 2016. 
14. Weldon E., Chow M. A question of leadership: Are Western leadership development approaches appropriate in 

China, or might a Chinese approach be more effective? // Leadership in Action: A Publication of the Center for Creative 
Leadership and Jossey-Bass. 2005. – Vol. 25, 87. – № 5, – С. 12-13. 

15. Бударина А. В. // Большая российская энциклопедия, 2012. – С. 154. 
16. Букарева Е. О. Особенности глобализации мировой экономики в современных экономических условиях. –

С. 17. 
17. Володин Ю. В., Подковыров П. А. Стратегия выхода на международные рынки: анализ немецких и 

российских компаний. Стратегические решения и риск-менеджмент. 2018. 
18. Мировой атлас данных: Китай [Электронный ресурс]. – URL: https://knoema.ru/atlas/Китай/ВВП (дата 

обращения: 19.11.2020). 
19. Мировой атлас данных: Российская Федерация [Электронный ресурс]. – URL: https://knoema.ru/atlas/ 

Российская-Федерация/ВВП (дата обращения: 19.11.2020). 
20. Мировой атлас данных: США [Электроный ресурс]. – URL: https://knoema.ru/atlas/Соединенные-Штаты-

Америки/ВВП (дата обращения: 19.11.2020). 
21. Саяпина К. В. Вывод инновационных продуктов на внешние рынки: эмпирический анализ рынка 

медицинского оборудования // Стратегические решения и риск-менеджмент. 2018. – № 3. – С. 80 – 87. 
22. Синяева И. М., Романенкова О. Н. Маркетинг: теория и практика – М.: Юрайт, 2013. – C. 29. 
23. Трачук А. В. Концепция динамических способностей̆: в поиске микрооснований // Экономическая наука 

современной ̆России. 2014. – № 4 (67). – С. 39 – 48. 
  



 

 
 

 
 

28 

 
Миненко Е. А. 

 

Особенности маркетинговой деятельности предприятий, осуществляющих свою деятельность на международном рынке 

 

Для цитирования: 
Миненко Е. А Особенности маркетинговой деятельности предприятий, осуществляющих свою деятельности на 
международном рынке // Электронный научный журнал «Управление в экономических и социальных системах». 
2021. № 1 (7). URL: http://www.journal-mes.ru 
 
Сведения об авторах:  
Миненко Екатерина Андреевна, магистрант Южного федерального университета, Таганрог, Россия.  
Контактная информация: ekminenko@sfedu.ru 
 




