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Важный аспект процесса, связанного с ф ормированием ст рат егии о выходе предприят ия
на международный рынок включает в себя выбор целевого рынка. Принят ие решения об освоении
предприят ием какого-либо международного рынка зависит от множест ва ф акт оров, т аких как
т ехнические возможност и выбранного рынка, наличие конкурирующих ф ирм, правовая и полит ическая
среда, социальные и культ урные ф акт оры. Следует добавит ь, чт о руководст ву предприят ия
необходимо дет ально проанализироват ь преимущест ва, риски и зат рат ы, связанные с выходом
предприят ием на международный рынок в рамках принят ия данного решения. После т ого, как
предприят ие приняла решение о выходе на выбранный международный рынок и о расширении
международных дейст вий данного предприят ия и после т ого, как руководст во предприят ия оценило
и проанализировало пот енциальные возможност и целевого рынка, необходимо определит ься
со способом проникновения на определенный рынок [3, с. 62]. Выбор т акого способа дикт ует
предприят ию т щат ельный анализ и изучение возможност ей, свойст венных данному предприят ию,
а т акже оценка ряда преимущест в, связанных с размещением, обладанием акт ивами
и инт ернализацией операций.
Один из распрост раненных способов проникновения предприят ием на международные рынки
являет ся экспорт [2, с. 424]. Под экспорт ом понимает ся процесс т ранспорт ировки услуг или т оваров
из т ой или иной ст раны в другие ст раны с целью дальнейшей продажи или использования. От мет им,
чт о мировой объем экспорт а ст ремит ельно раст ет. Различают несколько ф орм данного способа
проникновения на международные рынки, т акие как прямой экспорт , косвенный экспорт
и внут рикорпорат ивный обмен услугами или т оварами. Для правильного принят ия решения
о разумност и экспорт а предприят ию следует проанализироват ь следующие ф акт оры —
от личит ельные черт ы маркет инга, полит ика данной ст раны, пот ребност и клиент ов, а т акже
т рудност и, связанные с распределением и логист икой.
Следующий широко-распрост раненный способ проникновения на международные рынки
счит ает ся международное лицензирование [1, с. 39]. Способ проникновения, при кот ором одна
организация предост авляет право какой-либо другой организации на эксплуат ацию своей
инт еллект уальной собст венност и. В международном лицензировании выделяют ся ряд сущест венных
задач, т аких как ведение переговоров по вопросу о взаимовыгодных условиях осущест вления
бизнеса, определение величины вознаграждения за предост авленное право на эксплуат ацию
инт еллект уальной собст венност и, определение привилегий и прав, предост авляемых организацией
лицензиат у, ограничений, кот орые могут быт ь наложены на деят ельност ь лицензиат а, а т акже
определение периода дейст вия лицензионного соглашения [2, с. 427].
Еще один используемый способ проникновения являет ся международный ф ранчайзинг. Данный
способ проникновения включает в себя заключение соглашения между организациями, согласно
кот орому независимая организация или предпринимат ель — ф ранчайзи — осущест вляет бизнес под
именем ф ранчайзера. В сист еме международного ф ранчайзинга эф ф ект ивная работ а организации
зависит от соблюдения определенных рыночных условий. Условия сот рудничест ва между ф ранчайзи
и ф ранчайзером дет ально излагают ся во ф ранчайзинговых соглашениях [1, с. 41].
Конт ракт ное производст во, ст роит ельст во объект ов под ключ и управленческие конт ракт ы
от носят ся к специализированным способам проникновения на международные рынки. Рассмот рим

сначала конт ракт ное производст во. Такой способ проникновение на международные рынки
предполагает передачу организацией процесс ф изического изгот овления т оваров на внешний
подряд, аккумулируя собст венные ресурсы на других звеньях цепочки создания продукции.
Управленческие конт ракт ы позволяют организации за определенный размер вознаграждения
гарант ирует т ехнические, управленческие и другие специализируемые услуги иной организации [2,
с. 427]. В соот вет ст вии с условиями ст роит ельст ва объект ов под ключ одна организация проект ирует
собст венными силами, ст роит и оборудует объект для другой организации.
Прямые иност ранные инвест иции являет ся одним из самых сложных способов проникновения
на международные рынки. Под данным способом понимает ся управление и владение собст венност ью
в другой ст ране. Ст рат егия ст роит ельст ва новых предприят ий — одна из ст рат егий вышеупомянут ого
способа проникновения на международные рынки, а именно прямые иност ранные инвест иции —
включает в себя созданием компанией-инвест ором нового предприят ия. Следующая ф орма прямых
иност ранных инвест иций — ст рат егия приобрет ения дейст вующих предприят ий — включает в себя
покупку уже дейст вующего предприят ия организацией, осущест вляющей свою деят ельност ь
в принимающей ст ране. Совмест ные предприят ия — еще одна ф орма прямых иност ранных
инвест иций — предполагает совмест ное управление и владение двух или более двух организаций [1,
с. 94].
Таким образом, можно сделат ь вывод о многообразии способов выхода организацией
на международные рынки и о ряде их основных преимущест в и недост ат ков. Для успешной
деят ельност и на международных рынках одной из задач для руководст ва организации являет ся
решение о выборе способа проникновения на международный выбранный рынок. Инт енсиф икация
т ранспарент ност и национальных границ, акт ивное освоение международных компаний на российский
рынок, ст абилизация условий по осущест влению бизнеса на внут реннем рынке для от ечест венных
и для иност ранных компаний зат рагивают важност ь принят ия решения о способах проникновении
на международные рынки.
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