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•(Davies, 2012) 

ЦЕЛИ НА СЕГОДНЯ  

• Мотивы для интернационализации 

• Стимулы для экспорта 

• Барьеры, препятствующие экспорт 

• Рыночные, торговые и др. риски 

• Анализ и обраборка межд.рынка 

• Оценка риска 

• Отбор рынка 



Стадии 

интернационализации 

(adapted from Hollensen, 2015) 

Вход 

Процес 

Результат 

ПРО-АКТИВНЫЕ 
МОТИВЫ для 

интернационализ. 

РЕАКТИВНЫЕ 
МОТИВЫ для 

интернационализ. 

Пробуем 
интернационализировать 

Барьеры препятствующие интернационализацию 

Выход из процесса 

Готов для 
интернациона-

лизации 

Внутрен-
ные 

Внешные 

Поиск 

информации 

и перевод 

Информи-
рован об 

интернацио-
нализзции 



Мотивы для 

интернационализации(1)  

ПРО-АКТИВНЫЕ 

• Рост и Прибыль 

• Желание руководителя/водства 

• Развитие внешних рынков 

• Экономия от масштаба   

• Налоговая разница 

• Изменения в технологиях 

(Albaum et al., 1994) 



Мотивы для 

интернационализации (2)  

РЕАКТИВНЫЕ 

• Жестокая конкуренция дома 

• Свой маркет насыщен/сужается 

• Продавать больше сезонных товаров   

• Наличие международных 
потребителей 

• Неожиданные заказы из заграницы 

• Сверхпродукция 
(Albaum et al., 1994) 



 Внутренние или внешние 
события, которые стимулируют 
интернационализацию   

Крючки к 

интернационализации  

  

(Onkvist et al., 2004) 



Стумулы для начала 

экспорта (1) 

Внутренние 

• Активные менеджеры 

• Импорт как стимул   

• Специфические внешные события 

(Onkvist et al., 2004) 



Стумулы для начала 

экспорта (2) 

Внешные  

• Рыночный спрос 

• Конкуренция 

• Торговые ассоциации 

• Внешные консультанты 

(Onkvist et al., 2004) 



Внешные эксперты 

(Hollensen, 2015) 

Экспорт  

агенты 

Правительство 

Торговые 

палаты   

Банки  



Барьеры препятствующие 

начать экспорт  

(Hollensen, 2015) 

• Нехватка финансов 

• Недостаточные знания  

• Нехватка связей заграницы 

• Нехватка желание экспортировать   

• Нехватка производственного капацитета    

• Нет канала для сбыта заграницы   

• Менеджмынт смотрит на внутренный 
рынок   

• Расходы возросли 

 



Другие барьеры 

  

(Hollensen, 2015) 

Общие рыночные риски 

Торговые риски 

Политические риски 



•(Davies, 2012) 

Рыночные риски 

• Сравнительные рыночные риски 
(отстояние, климат) 

• Конкуренция 

• Неодинаковое исспользование продукта 

• Языковые и культурные различия 

• Трудно найти хорошего дистрибутора 

• Разлика в спецификациях продукта 

• Сложная логистика 

(Hollensen, 2015) 



•(Davies, 2012) 

Торговые риски 

• Флуктуации курса валюты 

• Клиенты не оплачивают из за спора, 
банкротвства, отказываются получить 
продукты или обман  

• Опоздания в поставках и дистрибуции  

• Затруднения в получении експортного 
финансирования  

(Hollensen, 2015) 



•(Davies, 2012) 

Политические риски (1) 

• Рестрикции государства 

• Национальная политика по экспорту 

• Контроль по финансовым 
транзакциям заграницы  

• Государство не помогает избегать 

барьеры по экспорту 

• Нет налоговые облекчения 

(Hollensen, 2015) 



•(Davies, 2012) 

• Высокий курс своей валюты   

• Высокие налоги по импорту (пошлины)  

• Непонятные регулации по импорту на 
тех рынках   

• Сложная торговая документация   

• Применение своего внутреннего права 
в международной торговле 

• Забастовки, революции, войны на  тех 
рынках 

(Hollensen, 2015) 

Политические риски (2) 



Стратегии по 

менеджменту риска 

(Hollensen, 2015) 

Избегать экспорт на  рынках с высоким риском   

Диверсифицируй заграничные рынки   

Когда возможно – иди на страхование   

Структурируй экспортный бизнес чтоб покупатели 

принимали самый бо;ьшой риск 
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Анализ и обработка 

международного рынка 
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Анализ и обработка межд. рынка 

Решение об интернационализации 

Анализ рынка и оценка рысков 

Отбор рынка 

Определение стратегии 

Маркетинг-Микс для межд.рынка 

Товарная 

политика 

Ценовая 

политика 

Дистрибуц. 

политика 
Комуникац. 

политика 
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Анализ и обработка межд. рынка 

Решение об интернационализации 

Анализ рынка и оценка рысков 

Отбор рынка 

Определение стратегии 

Маркетинг-Микс для межд.рынка 

Товарная 

политика 

Ценовая 

политика 

Дистрибуц. 

политика 
Комуникац. 

политика 



Обьем и потенциал рынка  

• Численность населения 

• Доли демографических групп  

• ВНП на душу населения; покуп.возможн. 

• Степень оснащения домашних хозяйств/ 
людей товарами 

• Развитые отрасли промышленности   

• Неисчерпаный потенциал рынка 

 (Календжан и Борп, 2016; Blagoev & Minkov, 2017) 



Ситуация на рынке  

• Основные конкуренты на рынке и их 
власть 

• Характерное поведение основных 
конкурентов (оборона, атака, сотрудн.)  

• Характеристики и количество предлаг. 
товаров и услуг; свой SWOT 

• Уровень цен; доходы конкурентов 

• Ценовая эластичность спроса 

 (Календжан и Борп, 2016; Благоев, 2003) 



Каналы дистрибуции 

• Имеющиеся каналы дистрибуции; можно 
ли привлекать торговых представителей? 

• Емкость каналов; связи с поставщиками; 
желание расширять деятельность; 
склонность принимать риски 

• Ожидаемая торговая наценка 

 

(Календжан и Борп, 2016; Благоев, 2003) 
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Каналы маркетинг 

коммуникаций 

• Имеющаяся структура каналов для 
маркетинг комминикации (ТВ каналы, 
журналы и т.д.) 

• Способы связи с таргет-потребителями 

• Наличие адресов для прямой 
коммуникации/маркетинга 

• Правовая регламентаци, напр. запрет на 
реклама детей или недоодетых женщин 

 (Календжан и Борп, 2016; Благоев, 2003) 



Спросовое поведение 

 Имидж страны-оферента (или бранда) 
среди потребителей 

 Национальные особености 
потребительского поведения 

 Поведенческие особенности при принятии 
решения о покупке потребителей  

 Поведенческие особенности в компаниях: 
уровень делегирования, роль управл. 
директора, сроки подготовки договоров и 
т.д.  

 
(Календжан и Борп, 2016; Благоев, 2014) 



Барьеры для вхождения  

на рынок 

 Запреты на импорт и импортные контингенты, 

напр. 2 камиона ел.двигателей 

 Таможенные пошлины 

 Необходимые лиценции, акредитации, концесии   

 Наличие эффективных транспортных каналов 

 Национальные нормы в отношении товаров или 

услуг, напр. количество газов от автомобиля, 

использование пальмового масла, % нитратов в 

 Ограничения капиталооборота – не менше чем... 

(Календжан и Борп, 2016; Благоев, 2003) 
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Общие правовые условия 

 Ограничения предпринимательской 

деятельности 

 норм 

 Необходимые лиценции, акредитации, концесии   

 Наличие эффективных транспортных каналов 

 Национальные нормы в отношении товаров или 

услуг, напр. количество газов от автомобиля, 

использование пальмового масла, % нитратов в 

... 
(Календжан и Борп, 2016; Благоев, 2014) 



Барьеры для вхождения  

на рынок 

 Ограничения предпринимательской деятелности 

 Технические нормы 

 Нормы в отношении ценообразования 

 Нормы об ответствености, например за товар, 

гарантийный срок, права потребителей (10-

летняя гарантия в Финляндии, ответственность в 

США) 

 Возможности защиты промышленных прав – 

действие патентов, охрана торговых знаков 

  (Календжан и Борп, 2016; Благоев, 2003) 



Барьеры для вхождения  

на рынок 

 Транспортные расходы и специфика, 

например. транспорт в Сибири и 

Казахстане 

 Культурные барьеры, например на 

религиозной основе   

  

(Календжан и Борп, 2016; Благоев, 2003) 



Экономические риски 

 Колебания обменного курса (свободный и 

фиксированный труд) 

 Риск государственного вмешательства 

 Значимые социальные сдвиги, напр. средний 

класс в Америке 

 Риск неплатежей 

 Банковский кризис 

 Инфляция   

(Календжан и Борп, 2016; Благоев, 2014) 



ОЦЕНКА РИСКА  

ПО СТРАНАМ 

(Календжан и Борп, 2016; Благоев, 2014) 



Индекс BERI 

 Операционный риск – субиндекс ORI 

Экономические   

Политические 

Предпринимательские  

 Политический риск – субиндекс PRI 

 R-фактор – фактор перевода денег, 

репатриация прибыли     

(Календжан и Борп, 2016)) 



(Календжан и Борп, 2016)) 



Субиндекс ОRI 

(Календжан и Борп, 2016)) 

Критерии Вес 

1 Политическая стабильность 3 

2 Установки в отношении иностранных инвесторов 1.5 

3 Степень национализации 1.5 

4 Инфляция 1.5 

5 Платежный баланс 1.5 

6 Бюрократизация  1 

7 Экономический рост 2.5 

8 Конвертируемость валюты 2.5 

9 Реализуемость договоров 1.5 

10 Затраты на заработную плату и производитеьность 2 

11 Наличие экспертов и услуг 0.5 

12 Информационная служба и транспорт 1 

13 Количество местного менеджмента и партнеров 1 

14 Краткосрочные кредиты 2 

15 Долгосрочные кредиты и собственный капитал 2 
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Субиндекс РRI 

 Политический субиндекс РRI 

определяется на основе 10 критериев, 

равный вес, оценки 0-7 

 Добавляются 30 специальных балов 
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R-фактор   

 Класифицируется по 4-ем направлениям 

 Задается весь по каждому направлению 

1. Официальные нормы 

2. Валютные поступления 

3. Валютные резервы 

4. Внешняя задолженость   

 



Индекс РОR  

 Оценивается от 0 до 300: 

 

 000-120 Не проводить никаких бизнес-транзакций 

 121-160 Ограничиться торговлей, без инвестиций 

 161-180 Малые инвестиции собственного капитала и 

пытаться получать прибыль от лицензирования и т.д. 

 181-300 Можно рекомендовать инвестиции     

 
(Календжан и Борп, 2016)) 
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РРР на душу населения  
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ВНП на душу населения 2016 

    по МВФ (2016)   по МБ (2016) 

 Сингапур  90,151 дол США  87,856 

 Россия  26,490 дол США  23,163 

 Казахстан 25,145 дол США  25,264 

 Болгария 20,327 дол США  19,199 

 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita
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Анализ и обработка межд. рынка 

Решение об интернационализации 

Анализ рынка и оценка рысков 

Отбор рынка 

Определение стратегии 

Маркетинг-Микс для межд.рынка 

Товарная 

политика 

Ценовая 

политика 

Дистрибуц. 

политика 
Комуникац. 

политика 
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Портфельный анализ 

Высокая                                                    Низкая 
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Портфельный анализ 

 Там где высокая+высокая оценка надо 

инвестировать 

 Там где низкая+высокая: можно 

инвестировать, напр. в США, за счет 

ухода из маленьких не очень 

прибыльных рынков 

 По середине – надо делать отбор 
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Метод групирования 



Культурная карта мира   
Minkov, Blagoev & Hofstede (2013) 
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49 стран, 

расстав-

ленные по 

культурным  

факторам 
 

(№198-208 от 

WVS) 

Journal of Cross-Cultural Psychology (2013) 44: 1094-1106 



 В США 8 региональных культур 

47 
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Метод фильтров 
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Основные 
мотивы для 
покупателей  

 

 Для 22 из всех 23 стран мы нашли, что 

Hofstede индексы культурных измерений 

совпадают с нашими наблюдениями о 

предпочтений покупателей  

Метод фильтров 

Благоев (2014) 



03/01/2019 50 

SYDNEY (Reuters), 20.10.2017:  
Australia’s near 100-year automotive 
industry ended on Friday as GM Holden Ltd, 
a unit of U.S. carmaker General Motors Co 
(GM.N), closed its plant in South Australia 
to move manufacturing to cheaper 
locations. 

Метод фильтров 
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