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ОСНОВНЫЕ 

ОРИЕНТАЦИИ  

ПРИ РАБОТЕ НА 

ВНЕШНЕМ РЫНКЕ 
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Основные принципы 

1. Централизировать деятельность когда: 

1.Требуются масштабы; цель экономика на масштабах 

2.Интенсивная коммуникация между партнерами и 

координация для снижения расходов 

2. Распределять между странами  и оффисами пи 

странам 

1.Экономия на расходах – более дешевые ресурсы 

2.Непосредственное присуствие на рынке 

3.Эффект обучения  

3. Рассредоточивать и увеличивать автономию 

региональных оффисов 
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Анализ и обработка межд. рынка 

Основные стратегии интернационализации 

Этноцентрическая 

ориентация 

Полицентрическая 

ориентация 

Региоцентрическая 

ориентация 

Геоцентрическая 

ориентация 
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Анализ и обработка межд. рынка 

Основные стратегии интернационализации 

Этноцентрическая 

ориентация 

Полицентрическая 

ориентация 

Региоцентрическая 

ориентация 

Геоцентрическая 

ориентация 
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Этноцентрическая ориентация 

 Свой собственный рынок остается ориентацией 

для маркетинга на новом рынке 

 Сегментирование не проводится 

 Адаптация к новому рынку – на основе замены 

родного языка в рекламах 

 Таргет покупатели – те со специфическим 

вкусом – как наш 
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Анализ и обработка межд. рынка 

Основные стратегии интернационализации 

Этноцентрическая 

ориентация 

Полицентрическая 

ориентация 

Региоцентрическая 

ориентация 

Геоцентрическая 

ориентация 
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Полицентрическая 

ориентация 

 Все таргет-рынки рассматриваются как 

неодинаковые, со спецификами 

 Широкая децентрализация в принятии 

решений. Каждый офис берет ответственность и 

решает. 

 Учитывается специфика в потребительском 

поведении 

 Решения принимаются на национальном 

уровне 
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Анализ и обработка межд. рынка 

Основные стратегии интернационализации 

Этноцентрическая 

ориентация 

Полицентрическая 

ориентация 

Региоцентрическая 

ориентация 

Геоцентрическая 

ориентация 



03/01/2019 11 

Региоцентрическая 

ориентация 

 Рынки рассматриваются как региональные, 

например, Централзная Азия, Балканы   

 Очень важна – географская близость 

 Обычно региональный офис в одной из тех 

стран 

 Цель – создать и/или разработать 

региональный рынок как единный рынок 

 Хорошо работает в зонах свободной торговли 
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Анализ и обработка межд. рынка 

Основные стратегии интернационализации 

Этноцентрическая 

ориентация 

Полицентрическая 

ориентация 

Региоцентрическая 

ориентация 

Геоцентрическая 

ориентация 
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Геоцентрическая ориентация 

 Все унифицируется для глобального рынка  

 Стратегия не зависит от конкретных рынков 

 Примеры Starbucks, ……. 
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СТРАТЕГИИ 

ВХОЖДЕНИЯ НА РЫНОК 
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Основные принципы  

 Выход на межд.рынок требует изучения  

 Поздное или неправильное понимание 

сказывается негативно на 

эффективность (доходность, репутация)  

 Скорость против риска  

 - Выход первыми – большие выгоды от 

первопроходства, но и опасность при 

неудачи  

     - Быстрый выход на несколько рынков 

умножает вероятность для неудачи 
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Спринклерная стратегия 

 Высокая степень концентрации 

при вхождении – координация 

маркетинга, финансов 

 Коммуникация (реклама и т.д.) и 

логистика очень важные  

Недостатки: высокие затраты  
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Каскадная стратегия 

Постепенный подход, одно за 

другим 

 

Недостатки:  

 длинное время 

 стратегия видна для 

конкурентов  

Страна 1 

Страна 2 

Страна 3 
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Каскадная стратегия и 

жизненные циклы 

         Время 
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        Страна 1 

      Высокая 

инновативность 

        Страна 2 

  Более низкая 

инновативность 

        Страна 3 

      Отсталость 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА 
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Требования потребителей 

к оформлению товара 
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Правовые требования  

к оформлению товара 

 Нормы для нитратов в овощах в США и 

Европе разные 

 ГМО запрещены в некоторых странах  

 ЕС по импорту карамели – 25911 слов 

 Нормы безопасности автомобилей в ЕС 

и США различаются  

 Что не можно использовать в рекламе в 

арабских странах?  
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Международные бренды/ 

марки 

 Защита бренда/марки 

 Значение слова или произношения 

 Chevy Nova – Не идет (Испания+) 

 Cayenne – Трудовой лагерь (Франция) 

 MR2 – merde 

 Pajero – онанист (Испания+) 

 Смысл марки/бренда – лучше если 

напоминает    
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Международные бренды/ 

марки 

 Opel – Astra, Vectra, Insignia, Zafira, 

Omega, Corsa, Tigra, … 

 Значение слова или произношения 

 Opel -> Kadett, Kapitan, Senator, 

Diplomat, Admiral  

  Kinder-Сюрприз, Киндер-Кантри, 

Киндер-Пингви, Киндер-Френдс 
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Все они Nestle 

https://www.nestle.bg/bg/brands/icecream/aloma
https://www.nestle.bg/bg/brands/icecream/magnum
https://www.nestle.bg/bg/brands/icecream/pirulo
https://www.nestle.bg/bg/brands/icecream/nesquik
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