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Междисциплинарный подход 

• Менеджмент (производственный, стратегический, кадровый и 
т.д.) 

• Маркетинг 
• Экономика 
• Финансовый анализ 
• Логистика 
• Политология 
• Юриспруденция 
• Социология 
• Культурология 
• Филология 
• История 
• Специальные знания в области деятельности 
• И др. 

 
 
 



Особенность международного бизнеса 

• Деятельность компаний на отечественном и 
международном рынках 

 

• Социально-экономическое развитие своей 
(home) и принимающей (host) стран 

 

 

• Укрепление бренда страны, имидж нации 
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Начиная международную деятельность… (1) 

Конкурентные 

преимущества 

Анализ 

компании 

Продукт для 
вывода на рынок 

Определение 
необходимых 

ресурсов 

Определение и 
оценка рынка(ов) 

для выхода 

Определение 
ограничений 

Страна (ы), 

регионы 
«Домашняя 

работа» 

Почему? 

Объем рынка 

итенденции 

Анализ отрасли 

Клиенты, 

характеристики, 

сегментация, ниши 

Структура 

Угрозы 

Зачем нам это 

нужно? 



Начиная международную деятельность… (2) 

Бизнес-модели 

конкурентов 

Анализ 

конкурентов 

Описание, 

функционал продуктов 

конкурентов 

Определение основых 

отправных бизнес 

индикаторов 

Особенности 

каналов 

Анализ каналов 

дистрибуции 

Переговоры с 

потенциальными 

партнерами 

Анализ 

потенциальныой 

прибыли и затрат 

Стратегии 

выхода 

Варианты выхода 

Портфель 

брендов/продуктов 

Позиционировани, 

ценообразование 

Оценка риска со 

стороны конкурентов 

Анализ географии 

продаж 

Избегание риска 

Контроль 

Издерки и 

возможная 

прибыль 

Долгосрочная 

ориентация 

Быстрота 

экспансии 

Определение наших приоритетов? 



Возможные стратегии выхода 

Стратегии для выхода- ключевые аспекты 

Экспорт  

Лидерство по 

издержкам 

Массовый покупатель 

Независимо 
Иностранный 

партнер 

Производство за 

пределами Росcии 

Узкий сегмент 

Премиальный сегмент 

or 

or 

or 

or 

Производство 

«дома» 
Производство 

за границей 

Прямой/косвен

ный 

Контракт/инве

стиции 

Стратегии для выхода- за и против для реакии на обстоятельства 



Ведение бизнеса в стране N- не 
забывайте о… 

Размер страны 
Население,  

распределение доходов, 
крупнейшие города 

Логистика,  
транспортная  

инфраструктура 

Таможенные платежи,  
пошлины, 

регулирование и т.д. 

Законодательство,  
налоги, регулирование  

деятельности иностранных 
 компаний 

Деловая культура 



1 Компания/ Продукт- почему, с чем? 

2 Страна/Конкуренты- куда? кому? кто еще 
на рынке?  

3 Приоритеты- что для нас важно? 

4 Действие- как будем работать? 

Результат (5 лет спустя)- какие будут 
результаты? 



Сделано в России 



 



Страна 



Основные элементы для 
презентации 

• Почему компании следует выйти на данный рынок с данным продуктом, 
услугой? Правильно ли выбрано время? Какие сильные и слабые стороны 
компании на рынке можно определить?   

• Определите целевой рынок, опишите Вашего потребителя и рынок, на 
которых Вы нацелены (размер рынка, демографический и культурный 
компоненты). Почему Вы решили выбрать данную целевую аудиторию?  

• Кто Ваши конкурены? Насколько острой будет конкуренция? Как Вы 
планируете бороться с конкурентами на Вашем рынке? Какой долей рынка Вы 
будете удовлетворены? 

• Опишите Ваш продукт, услугу. Определите степень адаптации к требованиям 
целевого рынка (упаковка, поддержка, технические требования, 
предпочтения населения и т.д.). 

• Ценовая стратегия, определение наиболее оптимальной цены, что Вы будете 
брать в расчет?  

• Какой способ выхода на рынок компания должна выбрать? Почему? 

• Опишите стратегию выхода. Как продукт попадает к конечному потребителю. 
В какой части страны Вы будете осуществлять деятельность? 

 


