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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация: в статье рассмотрены причины выхода компании на зару-

бежные рынки, формы ведения международной деятельности, особенности и 
сложности запуска международного бизнеса.

В настоящее время в условиях рыночной экономики важнейшей задачей 
любого предприятия является эффективная организация и реализация стра-
тегического планирования. Стратегия сейчас становится основополагающим 
стержнем в управлении предприятием, который должен обеспечивать устойчи-
вый экономический рост и его развитие, повышение конкурентоспособности 
производимой продукции и оказываемых услуг. Учитывая усиление процессов 
глобализации, компании как зарубежного, так и российского рынка все чаще 
выбирают в качестве основы своего роста стратегии, предполагающие между-
народное развитие. При этом следует отметить, что международное развитие 
больше не является отличительной чертой только крупных фирм. Чтобы расти, 
многие небольшие компании вынуждены становиться международными. 

В связи с вышесказанным представляется целесообразным обратиться к 
рассмотрению особенностей, преимуществ и недостатков построения между-
народного бизнеса. 

Следует отметить, что международный бизнес во многом схож с нацио-
нальным бизнесом. Вместе с тем, имеют место и существенные различия, ко-
торые необходимо принимать во внимание для успешной реализации между-
народных стратегий. Главная особенность в поведении компании и разработке 
стратегий при ведении бизнеса на международном уровне – это преодоление 
различий национальных культур, которые проявляются в особенностях веде-
ния дела. Международные компании работает в странах с разной культурой, 
поэтому одни и те же формальные параметры открытия бизнеса (численность 
служащих, производственные мощности, объем привлеченного капитала, ме-
тоды стимулирования и т.п.) могут при реализации в разной культурной среде 
давать различные результаты. Особенно это различие важно для российского 
бизнеса и его выхода на международный рынок, так как опыт международной 
деятельности большинства российских компаний ограничен относительно уз-
кими временными рамками.

Организация может разрабатывать международный вариант стратегиче-
ского развития по множеству причин. Американский теоретик в сфере менед-
жмента П. Коттер объединил их в две группы факторов, которые определяют, 
будет ли для компании привлекательным международный вариант развития 
бизнеса или нет – факторы выталкивания и факторы втягивания.

Факторы выталкивания порождаются недостатком возможностей для раз-
вития бизнеса на местном рынке в связи с низкими ценами на продукцию или 
ограничениями со стороны правительства и являются причиной обращения 
компании к изучению возможностей деятельности на международных рынках.

Факторы втягивания возникают при существовании за рубежом лучших ус-
ловий для развития бизнеса.

В свою очередь Г. Луффман в соавторстве с другими учеными приводит 
разграничения между первичными и вторичными мотивами, вызывающими 
интерес к международной деятельности следующим образом.
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Первичные мотивы включают в себя ориентированные на зарубежный ры-
нок вложения, ведущие к снижению затрат, а также вертикальные зарубежные 
вложения, направленные на снижение расходов на сырье или другие основные 
ресурсы на входе. Решения по иностранным инвестициям редко принимаются 
с одной целью. 

При этом вторичные мотивы могут включать следующее составляющие: 
ситуацию с возможностями инвестирования в своей компании, реакцию фир-
мы на внешние условия среды, такие как трудности снабжения рынка и други-
ми способами. 

При разработке и реализации международной стратегии компания должна 
быть готова к столкновению с трудностями и иметь достаточное количество 
ресурсов, в том числе и административных, чтобы их преодолеть.

К типичным препятствиям при выходе на международные рынки относят-
ся:

1) определение ассортимента продуктов / услуг, предоставляемых на зару-
бежные рынки, привлекательных для различных потребителей;

2) необходимость перевода валюты и изменение курса обмена валют;
3) особенности различных культур, что может создать значительные управ-

ленческие проблемы, особенно в случаях, если существует практика перехода 
управляющих из страны в страну;

4) вопросы с ценообразованием при внутрифирменном обмене полуфа-
брикатами и другими продуктами, произведенными в разных странах, а также 
трудности в измерении прибыльности или убыточности различных подразде-
лений;

5) межстрановый перевод налоговых отчислений;
6) наличие политического риска, например, изменение политического кли-

мата. 
Очевидно, что переход на международный уровень – это не мгновенный 

скачок, а результат сложного процесса, в котором выделяют шесть стадий:
I. Экспорт.
II. Долгосрочный контракт.
III. Совместное предприятие.
IV. Филиал.
V. Мультинациональная компания.
VI. Глобальная фирма.
Самой распространенной формой является экспорт. Часто он возникает в 

связи с появлением избытка продукции; затем он становится регулярным, но 
возобновляемым ежегодно без каких–либо средне– или долгосрочных обяза-
тельств. Отношения с иностранными партнерами чисто коммерческие.

На второй, контрактной стадии фирма стремится к более прочным связям, 
чтобы стабилизировать сбыт, особенно в том случае, если ее производствен-
ные мощности приведены в соответствие с экспортными возможностями. 
Долгосрочный контракт может быть заключен с импортером или на основе 
франшизы или лицензии (если партнером является промышленная фирма).

Чтобы контролировать партнера или финансировать его расширение, фир-
ма может перейти к прямому инвестированию. Это стадия участия, которая 
приводит к созданию торговой фирмы или совместного предприятия.

Через несколько лет долевое участие может стать абсолютным, когда фир-
ма становится владельцем 100% капитала иностранного филиала. Данная ста-
дия называется стадией прямого инвестирования в контролируемый филиал.

Постепенно иностранный филиал начинает стремиться к автономному раз-
витию, опираясь на национальный капитал, национальные кадры, собствен-
ные НИОКР. В этот момент наступает стадия автономного филиала. Если у 
материнской фирмы несколько таких филиалов, она превращается в мультина-
циональную компанию.
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Последний этапа – стадия глобальной фирмы, которая воспринимает меж-
дународный рынок как единый. Такая фирма исходит из взаимозависимости 
рынков, управление которыми больше не происходит автономно. 

Таким образом, цели международного развития могут быть различными. В 
общем компании обращаются к международной стратегии развития в резуль-
тате действия двух групп факторов: когда их возможности развития внутри 
страны наталкиваются на препятствия и когда появляется привлекательная 
перспектива ведения бизнеса за рубежом. При этом при разработке стратегии, 
предполагающей выход на международный рынок, компании пристальное 
внимание следует уделить различным рискам, свя–занными с зарубежными 
вложениями. Для небольших компаний это особенно актуально – для того, 
чтобы начать рассматривать возможность интернационализации собственного 
бизнеса, для них необходимы серьезные стимулы. Эти стимулы могут быть 
как внутренними, так и внешними и обычно вызывают действия, включающие 
мероприятия по сбору информации в другой стране, тщательный учет всех 
международных факторов перед принятием окончательного решения и четкого 
определения целей деятельности и задач. 
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