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activity of the regional economy entities. The level of involvement of stakeholders in the activities of the technology 
park, the development of new innovative companies based on the success stories of residents, an increase in 
innovatively active economic actors will demonstrate its effectiveness at the meso-level. 

Stakeholder theory allows formalizing the management of the system of relationships with the external 
environment of the company. However, this does not always lead to positive results. So, in one group of stakeholders 
there can be economic entities with different interests in relation to the company under investigation. Therefore, the use 
of standardized approaches to interacting with them is not reasonable. The theory in this case allows us to identify their 
interests as quickly as possible and to work out solutions to achieve their balance with the interests of the company. 

The unified approach to the consideration of the external and internal environment of the technology park 
structure requires specification and clarification if it is used in the practical activity of a particular structure. As well as 
the addition of this approach, the assessment of non-financial indicators. 
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ПУТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЫХОДА ПРЕДПРИЯТИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 
 

Аннотация. Изложены цели, которые ставят перед собой предприятия при выходе на новые рынки, а 
также группа факторов, которые оказывают влияние на предприятия. Рассмотрены основные методы и 
формы выхода предприятий на международный рынок, обозначены преимущества и недостатки методов.  

 
Annotation. Set out the goals that enterprises set for themselves when entering new markets, as well as a 

group of factors that affect the enterprise. The main methods and forms of enterprises entering the international market 
are considered, advantages and disadvantages of methods are indicated. 
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Введение. Крупные предприятия рано или поздно выходят за пределы национальных границ и 
вступают в конкурентную борьбу за покупателей. Определяют для себя страну, на рынок которой они хотят 
проникнуть, а также целевой сегмент потребителей. Ни одному предприятия невыгодно производить товары 
(оказывать услуги) в целом для всех. 

В эпоху глобализации все чаще предприятия вывозят свою продукцию за пределы национального 
рынка. Выход предприятий на международный рынок - достаточно сложный и продолжительный процесс, 
который требует больших финансовых вложений и профессиональных навыков. Существует множество 
методов и форм выхода предприятий на международные рынки, которые и будут рассмотрены в данной работе. 
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Исследование проблемы. Выход на международный рынок открывает перед предприятием новые 
возможности для заключения контрактов, установления длительных контактов с контрагентами из других 
стран, и соответственно возможность расширения масштабов производства. Прежде всего, необходимо дать 
определение понятию  «предприятие»: 

Предприятие- это организационно обособленный, самостоятельный хозяйствующий субъект, который 
производит и продает продукцию, выполняет работы промышленного характера или предоставляет платные 
услуги [1]. 

Таким образом, в данной работе речь пойдет именно о предприятии как организационно-правовой 
единице, крупной компании, которая обладает определенными активами, средствами производства, 
дебиторской и кредиторской задолженностью и собственной недвижимостью. 

Завоевание новых рынков достаточно затратный и длительный процесс, который требует 
определенных знаний и навыков.  

Предприятие, принявшее решение выйти на международный рынок, должно ответить на 3 вопроса, 
которые являются ключевыми этапами получения доступа к международным  рынкам (см. рис. 1): 

 «Когда?» Предприятие при  выходе на новые рынки должно четко понимать риски и конкуренцию, 
которые есть на данном рынке, и также точно знать: когда лучше выходить на выбранный рынок и свой статус 
на нём. 

«Как?» Предприятие определяет - как оно будет продвигать свою продукцию на международный 
рынок: необходимы ли ему услуги посредника, какого посредника лучше привлечь. Какую политику оно будет 
проводить в период выхода на новые рынки: быстрый агрессивный захват, который скажется на репутации 
предприятия, но в тоже время может принести дополнительную прибыль, или последовательное расширение 
своей деятельности. Выбор того или иного варианта прежде всего зависит от долгосрочных целей предприятия, 
его финансовых возможностей.  

«Где?» Предприятие оценивает свои возможности, сильные и слабые стороны, анализирует 
потенциальные  рынки: риски, конкурентов и определяет для себя из нескольких наиболее подходящий для 
него рынок [2]. 

При поиске ответов на эти вопросы предприятие анализирует ряд факторов, с помощью которых оно 
определяет целесообразность вхождения на рынок, сопоставляет риски и возможную прибыль. Эти факторы в 
научной литературе делят на 4 группы: 

 внутренние факторы (размер предприятия, опыт деятельности на международных рынках, вид 
товара (сложность + дифференциация). 

 внешние факторы (социальные и культурные различия отдельных стран и  наличие риска 
предпринимательской деятельности в них, политические и правовые, экономические, социальные). 

 факторы, характеризующие совершение сделок на международных рынках (интенсивность 
конкурентной борьбы, тарифные и нетарифные торговые барьеры, наличие льгот для внутренних поставщиков, 
размер и темпы роста рынка). 

 факторы, характеризующие степень привлекательности данного способа выхода на 
международный рынок (возможность осуществления контроля, высокая степень гибкости, частота сделок, 
неявная природа ноу-хау)[3]. 

 

 
Рис.1 Выход на международные рынки: Когда? Как? Где? 

 
Источник: Основы маркетинга:Маркетинговая стратегия: теория и практика, 9 стратегий выхода на 

международные рынки. http://powerbranding.ru/marketing-strategy/market-entry/. 
 
Выделяют следующие цели выхода предприятия на международный рынок: 
1. Увеличение объемов  продаж, минимизация  издержек  и увеличение прибыли; 
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2. Установление производственных контактов; 
3. Участие в кооперационных связях и инвестировании за рубежом. 
В зависимости от ситуации на мировых рынках, торговых обычаев в стране импортера, объемов 

производства и реализации продукции на предприятии его выход на международный рынок может 
осуществляться напрямую или с использованием услуг посредников. 

Ступени выбора международного рынка.  
1 ступень - Рыночный скрининг - вид сканирования среды международного бизнеса, в котором фирма 

определяет благоприятные рынки, используя различные силы, чтобы устранить неблагоприятные рынки. 
Сканирование среды международного бизнеса - систематизированная оценка внешних условий, 

которые влияют на международные операции фирмы. В процессе сканирования фирмы стремятся получить 
информацию о состоянии экономики и остроте конкуренции, изменении спроса и конъюнктуре рынка[3]. 

2 ступень - Исследование экономических и финансовых сил. 
Список стран уже значительно сокращен. Теперь необходимо изучить тенденции валютных курсов, 

нормы дохода на инвестиции, инфляцию и процентные  ставки, кредитоспособность, привычки покупателей в 
платежах. 

Стоит отметить, что этот процесс не является полным финансовым анализом, которым менеджеры-
специалисты займутся значительно позже. 

Самыми важными при изучении экономических данных являются рыночные факторы и рыночные 
индикаторы. 

В теории маркетинга в качестве основных рыночных факторов принято выделять спрос, предложение, 
пространство, время, конкуренцию[4]. 

3 ступень - Изучение политических и юридических сил. 
Прежде всего, необходимо изучить вопрос о собственности иностранцев,  т.е. какой процент 

допускается, необходимо ли долевое участие национального  предприятия, каков процент государственной 
собственности, существуют ли ограничения иностранной конкуренции, а также доступа зарубежных  фирм в 
отдельные отрасли, насколько велик риск политических и военных переворотов, передел собственности и т.д. 

4 ступень - Изучение социокультурных сил. 
Сложность данного этапа - субъективность оценок. Цель - определить на каком рынке продукция  

фирмы будет продаваться лучше всего на основании информации о социальной структуре общества, 
культурных и религиозных традициях. 

5 ступень - Конкуренция. 
На этом этапе следует определить: 
1.  число, размер и финансовые возможности конкурентов; 
2.  место конкурентов на рынке (процент охвата); 
3.  стратегия конкурентов; 
4.  эффективность продвижения товаров конкурентами; 
5.  уровень качества продаваемых товаров; 
6.  источники продукции (импорт или местное производство); 
7. ценовая политика конкурентов; 
8. уровень послепродажного сервиса; 
9.  каналы распределения; 
10.  оставшееся место или наличие ниши на рынке для данной фирмы. 
6 ступень - Окончательный выбор. 
Изучив рыночные отчеты и все данные, совершают личный визит, целью которого является получение 

информации о доступности складов, путей, сервисных служб, кредитных учреждений, квалификации рабочей 
силы, отношения  к иностранцам и т.п. 

После того как выбран рынок и определены риски, конкуренты и т.д., предприятию необходимо 
определить наиболее приемлемые для него  форму и метод проникновения на этот рынок, взвесить все за и 
против. 

В теории существует множество классификаций методов выхода предприятия на международный 
рынок, остановимся на одном из них, согласно которому выделяют 3 метода: 

 Экспорт. Этот метод считается самым простым, в связи, с чем является самым 
распространенным. Преимущества и недостатки данного методы представлены на рисунке (см. рис. 
2)[5]. 
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Рис. 2. Экспорт: преимущества и недостатки 

 
Источник: Лисовский М.И. Сравнительный анализ моделей выхода компаний на зарубежные рынки: 

учебник.http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2012/Economics/2_123319.doc.htm.  
 
 Совместная предпринимательская деятельность. Важным признаком совместной 

предпринимательской деятельности является совместная собственность партнеров на конечный продукт. 
Характерной особенностью данного метода является соединение усилий с коммерческими предприятиями 
страны – партнера в целях создания производственных и маркетинговых мощностей. Совместная деятельность 
отличается от экспорта тем, что формируется партнерство, в результате которого за рубежом создаются 
производственные мощности (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Основные преимущества и недостатки совместной предпринимательской деятельности 

Источник: Семиков В. Л. Теория организации: эл. учебник. 2003.http://economy-ru.com/teoriya-
organizatsii.html 

 
 Прямое инвестирование. Наиболее полная форма вовлечения в деятельность на зарубежном 

рынке – помещение капитала в создание за рубежом собственных сборочных или производственных 
предприятий [6]. 
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Рис. 4. Преимущества и недостатки прямого инвестирования 

Источник: Прямые иностранные инвестиции: понятие, преимущества и недостатки. 
https://sprintinvest.ru/pryamye-inostrannye-investicii-ponyatie-preimushhestva-i-nedostatki.  
 

К формам внешнеэкономических связей стран  относятся 
1. Торговля; 
2. Совместные предприятия на территории страны  и за рубежом; 
3. Иностранные предприятия на территории страны; 
4. Международные объединения и организации; 
5. Концессия – договор о передаче в эксплуатацию на определенный срок 

принадлежащих государству или местным органам власти предприятий  и природных богатств; 
6. Лизинг; 
7. Переработка давальческого сырья; 
8. Привлечение иностранной рабочей силы; 
9. Научно-техническое сотрудничество; 
10. Торговля лицензиями и технологиями; 
11. Прибрежная и приграничная торговля; 
12. Сотрудничество в банковской сфере; 
13. Сотрудничество в свободных экономических зонах 
14. Иностранный туризм[7, с. 80]. 

Наиболее распространенными формами выхода предприятий на международный рынок считаются: 
торговля и организация совместного предприятия.  

Выводы. Существует множество методов и форм выхода на международные рынки, однако, каждое 
предприятие выбирает наиболее подходящий для себя, на основании тех условий, в которых оно осуществляет 
свою деятельность, и факторов, оказывающих на него влияние. 

Выход на международный рынок - достаточно долгий и затратный процесс, который требует 
определенных  знаний и навыков как работников предприятия так непосредственно его руководства. При 
выходе на новый рынок предприятию необходимо располагать информацией об этом рынке: рисках и его 
особенностях, спросе и предложении, имеющемся на выбранном рынке. Предприятие должно знать свои 
сильные и слабые стороны, свои преимущества и недостатки перед потенциальными конкурентами. 
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