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КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ» 
 

Тема 1. Концептуальные основы международного маркетинга 

Вопросы лекции 

1. Определение международного маркетинга, его особенности 

2. Причины, задачи и цели международного маркетинга 

3. Виды международного маркетинга 

4. Принципы международного маркетинга 

5. Глобальный маркетинг 

6. Внедрение и развитие международного маркетинга в экономике Казахстана  

Цель лекции - ознакомление студентов с понятийно-категориальным аппаратом,  

введение в предмет, рассмотрение основных целей, задач, принципов, функций и видов 

международного маркетинга, изучение его особенностей, видов, концепций и др. 

Международный маркетинг можно определить как философию и инструментарий 

международного бизнеса и как процесс разработки и принятия решений в сети 

взаимоотношений (коммуникаций) между интернациональными фирмами (юридическими и 

физическими лицами), которые вовлекаются в процесс коммерческого или некоммерческого 

международного обмена товарами и услугами. 

Принципиальных различий между внутренним и международным маркетингом не 

существует: и в том и в другом случае используются одни и те же принципы, цели и методы. 

Однако имеются особенности, которые определяются спецификой внешней международной 

среды, более значительной информационной потребностью, трудностями получения 

маркетинговой информации, более значительной величиной возможного риска от 

предпринимательства за рубежом. 

Особенности маркетинга на зарубежных рынках, по мнению профессора Завьялова П.С., 

которые должны учитываться отечественными предприятиями, включают следующие. 

Во-1-ых, для успешной деятельности на внешних рынках необходимо прилагать более 

значительные целеустремленные усилия, более тщательно соблюдать принципы и методы 

маркетинга, чем на внутреннем рынке. 

Во-2-х, изучение внешних рынков, их возможностей – этот отправной момент в 

экспортной маркетинговой деятельности – более сложен и трудоемок, чем изучение 

внутреннего рынка.  

В-3-их, для эффективной деятельности на внешнем рынке необходимо творчески и гибко 

использовать маркетинговые методы.  

В-4-ых, следовать требованиям мирового рынка (а точнее, требованиям покупателя) 

означает не только необходимость соблюдения принятых там условий сбыта товаров. 

Решающее значение имеет разработка и производство таких экспортных товаров, которые 

даже спустя несколько лет после выхода на рынок отличались бы высокой конкурентной 

способностью. 

Основные задачи международного маркетинга: 

- обеспечение эффективной международной деятельности; 

- создание или расширение сети сбыта; 

- снижение затрат на заработную плату и транспортных расходов; 

- возможность устранения импортных ограничений; 

- повышение надежности предпринимательской деятельности в условиях 

неустойчивого валютного курса; 

- стимулирование, поощрение и продвижение иностранных инвестиций; 

- снижение затрат, связанных с налогами, приобретением земли и недвижимости; 

- снижение затрат по охране окружающей среды. 

Различаются конкретные количественные и качественные маркетинговые цели субъекта 

международного рынка. 
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К качественным целям относят: 

1. Экономические цели и достижения как в собственной стране, так и в странах-

импортерах. 

2. Положительное влияние на занятость – внутренний и внешний рынок труда. 

3. Поддержка образовательных, культурных, спортивных, других мероприятий как 

внутри страны, так и за рубежом. 

Количественные цели выражаются такими показателями: 

1. Увеличение объема продаж в денежном и натуральном выражениях. 

2. Рост доли рынков, занимаемых товарами данного субъекта международного рынка, 

по странам, сегментам рынка, товарам. 

3. Рост прибыли субъекта рынка. 

Существуют четыре подвида маркетинга, которые характерны для развития 

международных экономических связей: 

1) внутренний (национальный) маркетинг; 

2) экспортный маркетинг; 

3) международный маркетинг; 

4) глобальный маркетинг. 

Помимо рассмотренных видов международного маркетинга существует еще одно 

явление, которое определяется понятием «мультинациональный маркетинг». 

Мультинациональный маркетинг есть комплексная форма международного маркетинга, 

при котором организация (предприятие, фирма) вовлекается в маркетинговые операции во 

многих зарубежных странах одновременно.  

Если  при выборе целевого рынка компания ориентируется на сходство характеристик 

отдельных зарубежных рынков, то она выбирает концепцию глобального маркетинга. 

Мультинациональная концепция основана на особенностях каждого национального рынка, в 

связи с чем необходима адаптация комплекса маркетинга к условиям каждого рынка.  

Основным принципом международного маркетинга является ориентация конечных 

результатов производства на реальные требования и пожелания зарубежных потребителей. 

Глобализация – это процесс, основанный на утверждении, что мир становится более 

однородным, и различия между национальными рынками не только постепенно 

сглаживаются и стираются, но в некоторых случаях (по отношению к отдельным товарам) 

абсолютно исчезают. 

Принцип «мыслить глобально, действовать локально» предполагает способность 

организации создавать товары, отвлекаясь от результатов анализа локальных потребностей, а 

затем добиваться их принятия во всем мире. 

Целью развития международного маркетинга в Казахстане является: 

  ррееааллииззаацциияя  ппррееииммуущщеессттвв  оотт    ммеежжддууннааррооддннооггоо  ррааззддееллеенниияя  ттррууддаа;;  

  ппооллууччееннииее  ппррииббыыллии  оотт  ммааррккееттииннггооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ззааррууббеежжнныыхх  ррыыннккаахх;;  

  рраассшшииррееннииее  ррыыннккоовв  ссббыыттаа;;  

  ннаассыыщщееннииее  ввннууттррееннннееггоо  ррыыннккаа  ккааччеессттввеенннныыммии  ииммппооррттнныыммии  ттооввааррааммии;;  

  ппооввыышшееннииее  ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттии  ооттееччеессттввеенннноойй  ппррооддууккццииии..  

 

Тема 3. Среда международного маркетинга 

1. Понятие маркетинговой окружающей среды. Контролируемые и неконтролируемые 

факторы окружения международного маркетинга 

2. Экономическая среда 

3. Политическая и правовая среда 

4. Культурная среда 

Цель лекции: изучение элементов и факторов международной маркетинговой среды, 

характеристика особенностей экономической, политической и правовой, культурной среды, 

их влияния на маркетинговую деятельность международной фирмы. 
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Маркетинговая окружающая среда представляет собой множество контролируемых и 

неконтролируемых маркетинговых переменных, ресурсные характеристики компании, 

систему прямых и обратных связей с внешней для компании окружающей средой 

международного бизнеса. 

Рассмотрим семь типов неконтролируемых факторов, чтобы дать оценку 

дополнительным трудностям, с которыми сталкиваются фирмы на зарубежных рынках. 

Политические факторы характеризуются политической стабильностью, развитостью 

политических отношений между странами, имиджем имеющихся политических и 

экономических блоков и союзов.  

Чтобы учесть экономические факторы, действующие на зарубежном рынке, необходимо 

определить, до какого предела экономика страны является открытой, насколько она уязвима 

по отношению к цикличности международного бизнеса, в какой степени ощущается 

зарубежное воздействие на ее промышленную активность и уровень цен.  

Конкурентные факторы в широком понимании представляют собой все попытки 

целевых групп фирмы бороться за повышение покупательских возможностей. В более узком 

смысле конкуренция происходит между взаимозависимыми или сопоставимыми 

предложениями.  

Структура распределения касается количества каналов, существующих между 

поставщиками и покупателями (пользователями), и формирования каждого канала в 

соответствии с характером деятельности, количеством и величиной действующих на рынке 

фирм.  

Географические факторы  определяют местоположение страны; климатические 

особенности; природные условия; состояние охраны окружающей среды. 

К культурным факторам относятся: религия; история и искусство; средства 

коммуникации; этика и этикет; условия жизни; покупательские способности и традиции 

ведения бизнеса. 

Помимо рассмотренных  в литературе встречаются и такие факторы, как правовые, 

человеческие, технологические характеристики, демографические особенности и факторы 

государственного регулирования. 

Экономическая среда. Основными характеристиками, характеризующими 

экономическую среду, являются: уровень жизни, валовый национальный продукт, стадия 

экономического развития, стабильность и конвертируемость валюты. 

Уровень жизни показывает среднее количество и качество потребляемых товаров и услуг 

на душу населения в стране. Уровень жизни можно измерять как национальный доход на 

душу населения (имеется в виду реальный доход на душу населения в отношении 

имеющегося уровня цен в стране).  

Валовой национальный продукт (GNP) выражает общую стоимость всех товаров и 

услуг, произведенных в данной стране в течение года.  

Существует также деление стран по структуре хозяйства: 

- страны с экономикой типа натурального хозяйства (с преимущественным 

самопотреблением товаров и с небольшим прямым обменом); 

- страны-экспортеры сырья; 

- промышленно развивающиеся страны (в таких странах примерно 10% ВНП 

составляет обрабатывающая промышленность); 

- промышленно развитые страны. Например, США, Германия, Япония и т.д. 

В каждой стране существует уникальная политическая и юридическая среда.  

Политическая и правовая среда. Важнейшими факторами для международных 

фирм являются национализм, стабильность правительства, торговые ограничения, торговые 

соглашения, экономические союзы. 
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Национализм включает в себя стремление страны быть самообеспечивающейся и 

увеличить свой престиж в глазах мирового сообщества. Стабильность правительства 

определяется двумя факторами: постоянством политики и демократическими установками 

при выборе лидеров государства.  

Другим важным аспектом международной политической и юридической среды 

являются торговые ограничения. Формами торговых  ограничений являются тариф (или 

таможенная пошлина на импорт), торговая квота, эмбарго,  местное законодательство, 

которое предусматривает обязательное создание предприятий на территории страны за счет 

зарубежных компаний с целью увеличения занятости населения.  

В некоторых случаях экономические барьеры могут быть уменьшены путем заключения 

торговых соглашений и образования экономических сообществ или союзов.  

Таким образом, задачами маркетинговой деятельности по отношению к политической 

среде являются изучение преград и барьеров, которые могут создать правительство и 

политические круги, и подготовка программы привлечения их на свою сторону или 

нейтрализация.  

В странах публичного права (Великобритания), которое базируется на традициях, 

нравах, обычаях, прецедентах, ведущую роль играет судебное разбирательство. Система 

гражданского права (более 70 стран мира) действует в соответствии со сводом законов, а 

рассмотрение событий базируется на сопоставлении факта с законодательным положением 

(Гражданским кодексом). Система теократического права (27 стран) основана на 

религиозных заповедях (мусульманское право, базирующееся на исламе).  

Международное право базируется на международных договорах, касающихся как 

широкого спектра вопросов, так и конкретных областей сотрудничества (например, 

трудовых ресурсов, взаимного признания сертификатов соответствия и др.). Международные 

договоры могут быть двух- и многосторонние.  

Культурная среда. Культура – это сложное понятие, которое включает в себя знания, 

веру, искусство, мораль, законы и обычаи и любые другие способности и привычки, 

приобретенные человеком как членом общества. Основу культуры составляют традиционные 

идеи и особенно относящиеся к ним ценности. 

Для того, чтобы выявить отношения между культурой и бизнесом, нужно знать и 

учитывать во взаимосвязи различные  элементы культуры. 

Социальная организация общества в международном бизнесе имеет такое же значение, 

как и ряд других аспектов. Какова социальная стратификация населения, существует ли 

заметная разница между высшими, средними и низшими классами и каково их отношение к 

международному бизнесу? Есть ли расовые группировки, и как они влияют на сферу 

бизнеса?  

Образование. В своей стране редко учитывается направленность, изучаемые предметы, 

уровень и профиль образования. Сравнительные с зарубежными рынками данные могут 

помочь понять, например, уровень грамотности и его влияние на техническое обучение и 

установление рыночных связей.  

Язык является, конечно, основой формирования человеческих групп, будучи средством 

выражения мыслей и чувств, средством коммуникаций.  

Религия представляет людские поиски идеальной жизни и вбирает в себя как взгляд на 

мир, на истинные ценности, так и отправление религиозных обрядов.  

Системы ценностей и отношений тесно связаны с религиозными особенностями, они 

запечатлеваются в памяти в раннем детстве и становятся для многих неосознанными. 

Существует три аспекта, а именно отношение ко времени, к достижениям и к богатству. 

Этика и этикет. Поведение, которое считается нормальным для одной страны, может 

оказаться неприемлемым для другой страны, что очень важно учитывать при проведении 

международной рекламы,  организации продаж и взаимодействии бизнес-коммуникаций. 
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Традиции, нравы и обычаи в каждой стране настолько своеобразны, специфичны, что 

являются по сути дела уникальными и требуют их обязательного учета при осуществлении 

международной маркетинговой деятельности. 

Важный вопрос заключается в определении степени, до которой следует 

воспринимать чужую культуру. Что касается фактического знания, то мы должны 

различать, что нам следует знать (императивы), что является слишком специфичным для 

усвоения иностранцем (эксклюзивы) и что находится в пределах «серой зоны», когда 

иностранцу простительна его неинформированность (нейтральность). 

 

Тема 4. Сегментация и выбор целевых международных рынков 

1. Понятие сегментации международного рынка 

2. Принципы сегментации зарубежных рынков 

3. Виды и критерии сегментации международных рынков 

4. Условия для успешной сегментации. Анализ и планирование сегментации 

5. Выбор целевого международного рынка 

Цель лекции:  определение понятия "сегмент", значения сегментации международного 

рынка, изучение принципов, видов и критериев сегментации международных рынков, 

выявление условий успешной сегментации, характеристика выбора целевого рынка и 

стратегий охвата рынка в международном маркетинге. 

Сегментация международного рынка может быть определена как стратегия, с 

помощью которой фирма разделяет рынок на отдельные сегменты, которые вероятнее всего 

будут характеризоваться одинаковой реакцией на действия маркетингового характера. Цель 

состоит в максимальном проникновении на такие сегменты рынка вместо того, чтобы 

распылять усилия по всему рынку. 

Международная сегментация преследует цель выявления на уровне стран или регионов 

таких групп покупателей, которые, несмотря на национальные различия, проявляют 

одинаковое отношение к предложению фирмы. 

Основные принципы сегментации зарубежного потребительского рынка: социально-

экономические, культурные, географические, принципы поведения потребителя. 

Социально-экономические принципы. К ним относятся: возраст, пол, размер семьи, 

доход, род занятий, образование, фаза жизненного цикла семьи, раса, религия, 

национальность, социальное положение и др. 

Культурные принципы. Влияние культурных различий в значительной степени 

определяет характер поведения потребителя и тип его потребительского стереотипа. 

Критерии культурного развития определяют характер той пищи, которую потребляет 

человек, тип дома, в котором он живет, дизайнерский стиль, который он предпочитает, и т.д. 

Мода, например, также связана с культурой. 

Географические принципы. Весь мир может быть для удобства разделен на сегменты, 

необходимо только выявить черты сходства отдельных его частей (отдельных рынков). 

Сходство может быть культурного или языкового характера либо выражаться в показателях 

уровня жизни.  

Принципы поведения потребителей. Сегментация рынка с точки зрения поведения 

индивидуума включает большое число переменных, которые пригодны в качестве базы для 

сегментации: степень использования товара, потребительские мотивы, процесс адаптации. 

Сегментация рынка может быть нескольких видов в зависимости от характера ее 

проведения и от типа потребителя товаров и услуг. 

В первом случае выделяют: 

 макросегментацию; 

 микросегментацию; 

 сегментацию вглубь; 

 сегментацию вширь;  
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 предварительную сегментацию; 

 окончательную сегментацию. 

 В зависимости от типа потребителя товара или услуг различают сегментацию 

потребителей товаров потребительского спроса и потребителей товаров 

производственно-технического назначения (ПТН). 

Сегментация рынка может осуществляться по различным критериям (объективным и 

субъективным признакам). В теории и на практике наибольшее применение находят две 

группы критериев сегментации – социоэкономические и психологические. Последние 

ориентированы на отношения, поведение субъектов системы маркетинга.  

Психографические критерии могут включать такие признаки, как черты характера, 

привычки, представление покупателей о самих себе, жизненная позиция, мотивы поведения, 

личностные характеристики, факторы покупательского поведения. 

Критерии сегментации рынка товаров ПТН, которые приобретаются предприятиями, в 

основном базируются на географических, производственно-экономических и на 

профессионально-личностных признаках. Географические признаки, характеризующие 

климат, рельеф, степень урбанизации и др., вполне вписываются в производственно-

экономические признаки, которые характеризуют состояние отраслей и предприятий – 

потребителей конкретных товаров, технологические процессы, масштабы фирм-

потребителей, уровень экономической конъюнктуры в регионе или в стране, где 

располагается компания, методы организации сбыта, логистические требования и т.д.  

Профессионально-личностные критерии включают субъективные признаки персонала, 

который участвует в организации и презентации заказов для фирм-покупателей. Эти 

признаки должны достаточно полно характеризовать личностные характеристики лиц, 

представляющих предприятия потребителей.  

Обычно предполагается, что, прежде чем решить, целесообразно ли применять 

стратегию сегментации, должны быть выполнены три основных условия: 

1. Каждый из рассматриваемых сегментов должен быть достаточно четко очерчен.  

2. Выбранный сегмент должен обеспечивать максимальную прибыль среди остальных, а 

также приносить достаточную прибыль для покрытия всех затрат фирмы.  

3. Выбранный сегмент должен быть доступным для проведения маркетинговой 

деятельности, использования эффективных методов сбыта.  

Важным этапом в процессе сегментации является выбор целевых сегментов 

международного рынка, который включает оценку степени привлекательности сегментов для 

их освоения, обоснование выбора целевого рынка и стратегии деятельности на нем. 

Существуют три стратегии охвата рынка: 

1) рынок рассматривается в целом как один большой сегмент, т.е. не сегментируется 

вообще (стратегия недифференцированного маркетинга); 

2) маркетинговая деятельность сосредотачивается на значительном числе или даже всех 

сегментах рынка (стратегия дифференцированного маркетинга); 

3) из всей совокупности выбирается один или два значительных по своим 

потенциальным возможностям сегмента (стратегия концентрированного маркетинга или 

«рыночных ниш»).  

Стратегия недифференцированного маркетинга ориентирует фирму на общность 

интересов в потребностях покупателей, а не на различия в мотивации и отношениях 

покупателей к товару и процессу покупки.  

Стратегия концентрированного маркетинга требует от фирмы сосредоточения 

усилий на одном или нескольких, но обязательно прибыльных сегментах рынка.  

Стратегия дифференцированного маркетинга требует от фирмы организации ее 

деятельности на нескольких сегментах со специально для них разработанными товарами и 

маркетинговыми программами.  
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Тема 5.  Международные маркетинговые исследования 

1. Общая характеристика международных маркетинговых исследований 

2. Процесс международного маркетингового исследования 

3. Организация международных маркетинговых исследований 

4. Методы маркетинговых исследований 

5. Комплексный анализ зарубежного рынка 

6. Методы прогнозирования внешних рынков 

7. Информационное обеспечение маркетинговых исследований 

Цель лекции: дать общую характеристику международным маркетинговым 

исследованиям, определить их цель, задачи, функции, особенности, рассмотреть основные 

этапы процесса маркетингового исследования, его организацию, методы исследования и 

прогнозирования, изучить комплексный анализ зарубежного рынка по методике Л.Сабо,  

определить источники информационного обеспечения маркетинговых исследований в 

международном маркетинге. 

 

Маркетинговые исследования в международной среде представляют собой 

систематический поиск, сбор, обработку и описание информации, которая связана с 

проблемами маркетинга товаров и услуг за рубежом.  

Главная цель маркетинговых исследований заключается в разработке концепции 

общего представления о структуре и закономерностях динамики рынка и об обосновании 

необходимости и возможностей конкретной фирмы для более эффективной адаптации ее 

производства, технологий и структуры, а также выводимых на международный  рынок 

продукции или услуг к спросу и требованиям конечного зарубежного потребителя. 

Общая функция маркетинговых исследований состоит в исключении во всей 

маркетинговой деятельности неточных оценок, риска и непроизводительных затрат труда и 

времени. 

Главная задача международного маркетингового исследования заключается в 

анализе шансов и рисков в рыночной деятельности за рубежом.  

Исследование международного рынка опирается на следующие принципы: 

 целенаправленность; 

 комплексный подход; 

 систематичность; 

 многообразие информационных источников; 

 научность. 

Типичными направлениями комплексного анализа внешнего рынка являются: 

изучение товара, изучение рынка, изучение потребителей, изучение конкуренции, изучение 

политико-правовых аспектов торговли на рынке отдельной страны или группы стран. 

Процесс международного маркетингового исследования включает следующие фазы: 

постановка проблемы; разработка дизайна маркетингового исследования; сбор данных; 

обработка и оценка данных; обобщение результатов и подготовка отчета  

Субъект международного рынка проводит отбор, оценку, ранжирование рынков. Это 

первый этап маркетинговых исследований, когда задача экспортера сводится к отбору, т.е. 

уменьшению количества потенциальных рынков до оптимума, позволяющего проводить 

глубокий и всесторонний анализ. Оценка осуществляется с помощью сравнительных 

классификационных таблиц, в которых можно по выбранным единым характеристикам 

сопоставить уровень и специфику требований рынков по определенному набору стран. 

Ранжирование проводится после сужения круга потенциальных экспортных рынков. Их 

следует расположить либо по степени вероятности коммерческого успеха (в ряду 

приоритетов), либо в соответствии с определенными критериями (емкость, динамика спроса, 

импорта, трудность проникновения товара на данный рынок, уровень конкуренции и др.) 



8 

 

Само исследование состоит из двух частей: исследование рынка и изучение собственного 

потенциала компании в сравнении с требованиями рынка и потенциалом конкурентов. 

Первая часть включает две группы вопросов: 

1) изучение и анализ условий рынка; 

2) изучение субъектов, форм и методов торговли. 

В первую группу входят: 

- изучение общих условий; 

- анализ спроса; 

- анализ предложения; 

- анализ требований потребителей к товару; 

- определение перспектив развития рынка. 

Вторая группа вопросов включает: 

- анализ и оценку деятельности фирм-поставщиков; 

- изучение и оценку фирм-конкурентов; 

- изучение фирм покупателей интересующего товара; 

- изучение коммерческой практики; 

- изучение транспортных условий; 

- изучение торгово-политических условий. 

Исследование потенциальных возможностей собственно фирмы предусматривает: 

- анализ результатов хозяйственной деятельности; 

- анализ конкурентоспособности продукции; 

- оценку конкурентных возможностей фирмы. 

Типология международных маркетинговых исследований может охватывать широкий 

спектр типов исследования. Наиболее часто типология международных исследований 

включает следующие составляющие: 1) общие и предварительные исследования; 2) 

исследование особенностей функционирования международного рынка; 3) тесты и 

испытания; 4) исследование возможности создания филиалов за рубежом. 

Общие и предварительные исследования проводятся с целью выявления коммерческого 

интереса, который может иметь фирма на международных рынках или их сегментах. Для 

выявления особенностей функционирования международного рынка проводится анализ 

среды; спроса; конкуренции; посредников. 

 Тестирование или испытание предполагает апробирование на зарубежных рынках 

коммерческих мероприятий фирмы, например: выпуск на рынок новых для зарубежной 

страны товара или услуги; определение оптимальной цены продаж; выбор марки и упаковки; 

подбор посредников или продавцов; разработка рекламного объявления и т.д. 

 Исследование возможности организации за рубежом филиалов материнской фирмы и 

создания совместных коммерческих структур проводится с целью получения 

предварительных данных и информации  

Организация исследования, поиск и обработка первичной информации могут 

проводиться различными способами, например: собственным персоналом фирмы; 

специализированной национальной организацией; специализированной организацией за 

рубежом, где предполагается проводить маркетинговое исследование.  

Методы исследования международного рынка аналогичны тем, которые используются 

для внутреннего рынка: кабинетные (лабораторные), полевые  исследования или их 

сочетание. 

Кабинетные исследования базируются на изучении существующих источников 

информации. Кабинетное исследование (иногда именуемое вторичным или 

библиографическим изучением) включает в себя сбор и изучение имеющихся (обычно 

опубликованных) данных, относящихся к предмету изучения. 
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Полевое исследование (известное как первичное или оригинальное исследование) 

включает в себя получение данных от информаторов с помощью интервью, анкетных 

опросов и т.д.  

Прогнозирование служит для выяснения тенденций развития фирмы в условиях 

постоянного изменения факторов внешней и внутренней среды и поиска рациональных 

маркетинговых мероприятий по поддержанию устойчивости ее экономического поведения.  

Методы прогнозирования классифицируются по различным критериям: 

 по форме предоставления результата прогнозы делятся на количественные и 

качественные. Первые базируются на численных, математических процедурах,  

вторые – на использовании имеющихся опыта, знаний и интуиции исследователя; 

 по величине периода упреждения выделяют краткосрочные (1 год и менее), 

среднесрочные (2-5 лет), долгосрочные (свыше 5 лет); 

по охвату прогнозирования объекта исследования прогнозы бывают общими (прогноз 

общего развития народного хозяйства) и частными (прогноз для отдельных отраслей, 

инфраструктуры, отдельных  

При осуществлении экономических прогнозов довольно часто используются методы 

экспертных оценок (например, метод Дельфи). Сущность метода состоит в том, что 

прогнозные оценки определяются на основе заключений экспертов, которым поручается 

аргументированное обоснование своей точки зрения о состоянии и развитии того или иного 

рынка или проблемы. 

Морфологический анализ – метод прогнозирования, в основу которого положено 

построение матрицы характеристик рынка и их возможных значений. Далее на основе 

перебора характеристик рынка и их значений получают различные варианты прогноза. 

Под маркетинговой информацией будем понимать информацию, получаемую в ходе 

познания, исследования процесса обмена результатами общественно полезной деятельности 

и взаимодействия по поводу такого обмена всех субъектов рыночной системы, 

используемую во всех сферах (уровнях) предпринимательства, включая маркетинговую 

деятельность. 

Для сбора и анализа маркетинговой информации в зависимости от специфики 

рассматриваемой проблемы применяются методы маркетинговых исследований, 

используются первичная и вторичная информация, бенчмаркинг и маркетинговая разведка. 

К внутренним источникам относят статистику товарооборота за рубежом, 

корреспонденцию покупателей, сообщения полномочных представителей стран и др. 

Внешние источники – это многочисленные публикации международных и национальных 

организаций, научно-исследовательских институтов, объединений, справочники, а также 

государственные и частные службы информации, биржи, банки, страховые компании и т.д. 

Самую общую систематизированную по многим параметрам информацию можно 

получить из справочников. 

Важными источниками информации о фирмах являются годовые отчеты, которые 

ежегодно публикуются компаниями, проспекты фирм, которые составляются в основном в 

рекламных целях, а также при выпуске новых акций или облигаций, каталоги, из которых 

можно получить более подробные сведения о производимых фирмой изделиях и их 

технических параметрах, статистические публикации отдельных стран и 

специализированных органов ООН по экономике и отдельным отраслям, 

общеэкономические и общеотраслевые газеты и журналы, издаваемые в большом 

количестве практически во всех странах мира. 

 

Тема 6. Международные маркетинговые стратегии 

1. Определение и родовые виды международных маркетинговых стратегий 

2. Классификация конкурентных стратегий 

2.1.Базовые стратегии 

2.2.Конфронтационные стратегии 
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2.3.Кооперационные стратегии 

2.4.Инновационные стратегии 

3. Стратегия фирмы на международных рынках 

4. Разработка стратегии портфеля фирмы 

5. Товарные и ассортиментные стратегии 

Цель лекции: определение международных маркетинговых стратегий (ММС) и их 

видов, изучение классификации ММС, в частности, базовых, конфронтационных, 

кооперационных, инновационных стратегий, рассмотрение стратегий портфеля фирмы, 

стратегий фирмы на международных рынках, а также товарных и ассортиментных стратегий 

для того, чтобы уметь применять их в практике международной маркетинговой 

деятельности. 

 

Международная маркетинговая стратегия – общая, достаточно долгосрочная 

(значимая и реализуемая на уровне всей компании), адаптирующаяся, или интеллектуальная, 

программа выработки соответствия товаров (услуг) зарубежным целевым рынкам с целью 

решения задач компании и удовлетворения потребностей иностранных покупателей 

посредством тщательной подстройки компонент соответствующего международного 

маркетинг-микса – товара, цены, распределения и коммуникаций. 

Жанэ и Хэннеси (International Marketing Management: Strategies and Cases) вводят две 

родовые международные маркетинговые стратегии  (generic international marketing 

strategy), где один род предполагает географическую детерминированность экспансии 

(внутринациональная, региональная, многонациональная, глобальная), а второй род – 

товарно-рыночная детерминированность (узкий товарный ряд /локальная ниша рынка – 

широкий товарный ряд /глобальный сегмент рынка). 

Укрупненная классификация международных маркетинговых стратегий, разработанная 

Дахрингером Л.Д. и Мюльбахером Х., имеет следующий вид: 

1) базовые стратегии  (Basic Strategies); 

2) конфронтационные стратегии Confrontation Strategies);  

3) кооперационные стратегии (Cooperation Strategies); 

4) инновационные стратегии (Innovation Strategies). 

 Базовые стратегии. Крупная международная компания, уже доминирующая на рынке, 

располагающая достаточными ресурсами (персонал, технологии, капитал), обычно следует 

глобальной стратегии главной доли рынка. Другие крупные, но не доминирующие компании 

разрабатывают локальные стратегии главной доли рынка, чтобы избежать прямой 

конкуренции с доминирующими глобальными компаниями. Стратегия глобальной ниши  

практикуется не доминирующими на рынке как малыми, так и крупными компаниями, в 

рамках которой компания концентрирует свои усилия на той узкой сфере, в которой она 

располагает конкурентным преимуществом.  

 Конфронтационные стратегии. Существует несколько вариантов конфронтационных 

стратегий: 

1) фланговая атака (flanking); 

2) фронтальная атака (frontal attack); 

3) окружение (encirclement); 

4) обход  (bypassing). 

Фланговая атака представляет собой концентрированную маркетинговую стратегию, 

часто применяемую такими компаниями, которые либо объективно слабее конкурентов и не 

имеют ресурсов для лобовой атаки, либо просто не хотят излишних затрат или приобретения 

на новом рынке отрицательных имиджа и гудвилла  Фланговая атака имеет 2 подвида: 

географическая фланговая атака и сегментированная фланговая атака..  

Фронтальная атака присуща именно большим международным компаниям, 

располагающим существенными ресурсами и значительными конкурентными 

преимуществами.  
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Подвиды фронтальных атак 

В случае истинной фронтальной атаки международная компания нацеливается на 

потребителей тех же географических рынков, что и ее основные конкуренты, ставя целью 

показать лучший вариант маркетинг-микса. С этой целью «выжимается» все возможное из 

всех компонент маркетинг-микса, включая не самую популярную сегодня ценовую 

конкуренцию. 

Иногда, если такие явно агрессивные действия могут предстать слишком 

разорительными, выбирается несколько отличающийся вариант ограниченной фронтальной 

атаки, т.е. создание привычки к брэнду за большие деньги и возможность удовлетворения 

потребности в этом брэнде за меньшие деньги через супермаркет. 

Ценовая фронтальная атака основана на наличии у компании товара с 

характеристиками, аналогичными товарам конкурентов, а также на возможностях 

временного установления относительно низких цен по сравнению с конкурентами. 

Наконец, ценностная фронтальная атака основана на потребительских отличиях 

товара «атакующей» компании от товаров конкурентов.  

Окружение, или окружение рынка представляет собой такую конфронтационную 

стратегию, в рамках которой компания пытается атаковать своего важнейшего конкурента по 

всем возможным направлениям. В этом случае компания предлагает все доступные ей 

товарные ряды на всех сегментах разрабатываемого целевого рынка.  

Стратегия обхода предстает привлекательной для относительно небольших компаний, 

которые не способны выдержать конфронтацию с важнейшими конкурентами глобального 

рынка. Располагая необходимыми маркетинговым опытом и ноу-хау, такая компания может 

выискать «выпавшие из поля зрения» доминирующих компаний или не представляющие для 

них жизненного интереса сегменты рынка. Известны два подвида этой стратегии: 1) 

товарный обход, заключающийся в разработке полностью новой версии традиционного 

товара или услуги, 2) географический обход, заключающийся в том, что недостаточно 

сильная компания концентрирует свои усилия на второстепенных рынках (находящихся, как 

правило, в развивающихся странах. 

Малые и средние компании, которые имеют намерения и потенциальные возможности 

стать глобальными, часто располагают универсальными и перспективными ноу-хау, но их 

слабость заключается в отсутствии необходимых финансовых, а иногда производственных и 

кадровых ресурсов. В таких случаях кооперационная стратегия предстает единственно 

возможной конкурентной стратегией. Создавая стратегический альянс, такая компания, по 

сути дела, подключает к своему бизнесу ресурсы и возможности крупной компании. Такие 

стратегические альянсы могут создаваться компаниями-производителями с их поставщиками 

и дистрибьюторами и даже, при определенных маркетинговых интересах, с их 

конкурентами. 

Инновационные стратегии имеют в своей основе эксплуатацию конкурентного 

преимущества международной компании, базирующейся на принципиально новой 

технологии, товаре или их комбинации. 

Стратегии фирмы на  международных рынках 

1. Атакующая стратегия предполагает активные действия фирмы, 

направленные на завоевание и расширение рыночной доли. На каждом товарном рынке 

имеется оптимальная рыночная доля, которая обеспечивает необходимые норму и массу 

прибыли. 

2. Оборонительная стратегия предполагает сохранение фирмой имеющейся 

рыночной доли и удержание своих позиций на международном рынке.  

3. Стратегия отступления представляет собой как бы вынужденную меру. В 

ряде случаев по определенным товарам, например, технически и технологически 

устаревающим, фирма сознательно идет на снижение рыночной доли или ей срочно 

необходимы соответствующие денежные средства (для покрытия задолженности, выплаты 

по дивидендам и др.) и она уступает часть своей рыночной доли. 
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Стратегии портфеля фирмы 

Наибольшая концентрация ресурсов достигается при использовании стратегии 

проникновения на новые товарные рынки, когда фирма предлагает потребителям на уже 

освоенных ею географических рынках новые продукты или услуги. Стратегия 

географического расширения  наиболее пригодна для относительно небольшой фирмы, 

которая разрабатывает принципиально новый продукт и не может надежно защитить свое 

изобретение, когда новинка может быть легко скопирована конкурентами, или возможности 

новых рынков недолговечны. Стратегия развития товарного рынка предполагает 

ограничение деятельности несколькими географическими рынками и развитие там новых 

товарных рынков. В тех случаях, когда инвестиции в развитие новых продуктов на новых 

географических рынках приносят значительную прибыль, часто применяется стратегия 

диверсификации.  

Товарные стратегии 

Дифференциация – разработка различных вариантов каждого производимого товара 

преследует цель наиболее полного удовлетворения запросов покупателей и более глубокого 

внедрения на рынок.  

Интеграция – усиление конкурентных позиций изготовителя товара за счет: создания 

взаимовыгодных прочных связей (союзов, соглашений) с поставщиками сырья или 

комплектующих (интеграция назад), с торговыми посредниками для контроля над сбытом 

(интеграция вперед); поглощения конкурентов (горизонтальная интеграция); организация 

вертикальных маркетинговых структур (вертикальная интеграция). 

Диверсификация необходима, когда существующее производство не дает возможности 

дальнейшего роста; слишком сильны позиции конкурентов; базовый рынок находится в фазе 

спада. Эти причины побуждают компанию осваивать новые области деятельности, усилить 

свои рыночные позиции за счет производства новых товаров по новой технологии.  

Узкая товарная специализация – это стратегия, характерная для мелких фирм, малых 

предприятий. Выбор этой стратегии обусловлен ограниченностью производственных, 

финансовых, технологических, маркетинговых возможностей организации. 

Стратегия стандартизации базируется на следующих предпосылках: 

 постепенное сближение мировых потребностей благодаря развитию технологии, 

транспорта и связи; 

 для потребителей важнее высокое качество по приемлемой цене, чем 

удовлетворение специфических потребностей; 

 стандартизация обеспечивает экономию на масштабах, что способствует снижению 

себестоимости продукта.  

Адаптация – стратегия, противоположная стандартизации. Для  адаптации товара к 

требованиям целевых зарубежных рынков важно знать не их сходство, а существующие 

явные отличия одного от другого. Различают два вида адаптации товара: вынужденную и 

необходимую. 

Ассортиментные стратегии: 

 горизонтальная стратегия  заключается в создании ассортимента путем производства 

новых вариантов товара, являющихся продолжением предшествующих, обычно 

выпускаемых либо без изменения технологии, либо при незначительных (некоренных) 

дополнениях к технологической линии;  

 концентрическая стратегия заключается в создании ассортимента путем производства 

новинок для новых рыночных сегментов (новых рынков), при этом новинки не  связаны с 

изменением профиля фирмы. 
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 конгломерантная стратегия заключается в создании (наращивании) ассортимента путем 

производства новинок по новой технологии, что может быть связано с диверсификацией. 

 

Тема 7. Методы и способы выхода на зарубежные рынки 

1. Технология внедрения фирмы на зарубежные рынки 

2. Экспорт 

3. Компенсационные сделки (бартер) 

4. Лицензионные соглашения 

5. Франчайзинг 

6. Производственная кооперация и контракты 

7. Прямое инвестирование 

8. Совместные предприятия и приобретение зарубежной компании 

9. Зарубежный трансферт технологии и ноу-хау 

Цель лекции:  изучить стратегии проникновения фирмы на международные рынки: 

экспорт, бартерные операции, лицензионную торговлю, франчайзинг, производственную 

кооперацию, прямые инвестиции, СП, передачу технологии и ноу-хау  для определения 

оптимальных для конкретной фирмы путей, методов и способов выхода на внешние рынки. 

 

Экспорт предполагает вывоз товара, капитала и услуг за границу для их реализации на 

внешних рынках с целью получения иностранной валюты. Различают прямой и косвенный 

экспорт. 

Прямой экспорт ориентируется на устоявшихся партнеров, зарубежных оптовых 

торговцев, которые могут действовать как агенты фирмы в пределах национальных или 

региональных рынков. 

При косвенном экспорте фирма продает товар внутренним посредникам, которые, в свою 

очередь, находят внешние рынки для сбыта товаров фирмы.  

Бартер – это экспортно-импортные операции, основой которых являются 

дополнительные условия, касающиеся, как правило, форм и сроков взаимных расчетов. 

Целью таких сделок является преодоление сложностей внешней торговли, возникающих в 

связи с нехваткой у покупателей свободно конвертируемой валюты.  

1) встречная торговля. Экспортер берет на себя обязательство произвести самому или 

силами третьей стороны встречную закупку на оговоренную сумму; 

2) оплата поставками готовой продукции. Поставщик предприятия (часто 

комплектного предприятия) соглашается принять частичный платеж за поставляемые сырье 

и материалы в виде готовых изделий из них, произведенных покупателем; 

3) клиринговые соглашения – соглашения между правительствами об обмене товаров, 

которые очень сложно реализуются на мировом рынке;  

4) торговля с блокированного счета. Иногда правительства иностранного рынка не 

разрешают оплату в валюте за импортируемые товары. Тогда компания, торгующая с такими 

странами, вынуждена закупать в стране встречно на эту же сумму местные товары, а затем 

сама или через третьих лиц продавать их другим покупателям. 

Лицензионные операции предполагают передачу права использовать какое-либо 

изобретение, принадлежащее лицензиару, покупателю лицензии (лицензиату) на некоторый 

срок при определенной схеме вознаграждения. На данный момент существуют две основные 

формы лицензионных операций на международном рынке – собственно лицензионные 

соглашения и франчайзинг. 

В рамки собственно лицензионных соглашений могут попасть также передача ноу-хау, 

консультирование по технологии, поставки сырья, материалов, полуфабрикатов, передача 

права использования товарной марки и знака. 
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Патентная лицензия – это договор, в соответствии с которым владелец патента 

(лицензиар) выдает своему контрагенту (лицензиату) право на использование в 

определенных пределах своих патентных прав. Лицензии бывают простые (использование 

объекта соглашения осуществляется в условленных границах, лицензиар оставляет за собой 

право его эксплуатации) и исключительные (исключительное право использования объекта 

соглашения передается лицензиату). 

Формы выплаты вознаграждений: 

1) периодические отчисления на протяжении всего срока лицензионного соглашения – в 

виде процента к сумме оборота или прибыли; в виде сборов с единицы продукции.  

паушальный платеж – в короткий срок или единовременно.  

 Франчайзинг – деятельность крупной, имеющей широкую известность на рынке 

компании (франчайзера), владеющей технологией, лицензией, ноу-хау, по оказанию своему 

партнеру, обычно небольшой и не известной потребителю фирме (франчайзи), помощи и 

консультирования в выборе сферы торговли и услуг, в организации торговой сети, рекламы, 

в подготовке персонала и т.д. Франчайзи обычно получает право пользоваться торговым 

знаком франчайзера и его фирменным наименованием. Субфранчайзинг -  право франчайзи 

на предоставление франшизы третьим лицам. 

Различают три вида франчайзинга: 

 товарный франчайзинг – право на продажу товаров с торговой маркой франчайзера; 

 производственный франчайзинг (Coca-cola); 

 деловой франчайзинг – право открытия магазинов по продаже определенного набора 

товаров под именем франчайзера (Wendy). 

Развитие производственной кооперации обусловлено углублением международного 

разделения труда, специализации производства и интеграции хозяйственных процессов. 

Усложнение технологических и конструкторских решений не позволяет производить 

конечную продукцию на одном предприятии, поскольку могут потребоваться 

принципиально иная технология и производственная база, требующие слишком больших 

вложений ресурсов. Кроме того, усиливающаяся конкурентная борьба между крупными 

международными монополиями подвигает их на поиск всё новых возможностей снижения 

себестоимости производства, что ведёт к поиску новых партнеров по производственной 

кооперации. 

Участники кооперированных поставок должны приспособить свое производство к 

единой технологии для обеспечения необходимого уровня качества конечного изделия. Для 

этого необходимо введение унификации объекта кооперирования, т.е. введение единых 

норм, стандартов качества, технических условий, требований техники безопасности и т.п. 

Преимуществами кооперации для обеих сторон являются более низкие 

производственные затраты и наличие уже созданной инфраструктуры маркетинга и системы 

обслуживания в обеих странах. 

 Международный производственный контракт является долгосрочным 

международным соглашением между сторонами двух различных стран на производство или 

сборку конечного изделия.  

Производство по контракту особенно выгодно в тех случаях, когда изделие не 

подлежит патентованию и когда рынок слишком мал, чтобы оправдать инвестиции в 

строительство собственного предприятия. 

Управленческие контракты юридически закрепляют консультирование в области 

общего менеджмента и маркетинга со стороны крупных и опытных фирм. Эти фирмы могут 
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получить право на контроль за принятием управленческих решений, даже не имея 

контрольного пакета акций.  

Обычно прямое инвестирование осуществляется в форме вложения денег в создание 

нового предприятия (покупке старого) или в расширение уже действующего.  

Организация сборки за рубежом – это форма прямого инвестирования, представляющая 

собой нечто среднее между экспортом и созданием собственного зарубежного предприятия с 

полным производственным циклом. 

Эта форма имеет ряд преимуществ, которые сводятся в основном к следующим: низкие 

таможенные ставки, использование дешевой рабочей силы, создание рабочих мест на 

территории иностранного государства, а значит, положительного имиджа в глазах 

официальных лиц и населения, возможность детального изучения рынка, создание более 

адаптированных к национальному рынку продуктов и средств продвижения. 

Совместные предприятия являются одной из форм международного производственно-

технического сотрудничества. При создании совместного предприятия партнеры объединяют 

свои капиталы, создают совместную собственность, совместно ею управляют и делят доходы 

пропорционально своему участию в капитале. Такое предприятие регистрируется в стране 

одного из участников. 

Совместные предприятия обычно создаются для объединения и координации усилий в 

научно-технической и производственной области, что помогает устранить конкуренцию.  

СП позволяет иностранному партнеру получить следующие выгоды: 

 возможность ознакомления с ситуацией на местном рынке; 

 получение налоговых и других льгот; 

 распределение риска (финансового и политического) между своей и местной 

компаниями; 

 возможности установления необходимых связей с государственными органами; 

 доступ к более дешевым источникам сырья и рабочей силы. 

В практике международной торговли лицензиями обычно под ноу-хау имеются ввиду 

технологические и конструкторские секреты изготовления продукции в любых отраслях 

промышленного и сельскохозяйственного производства. Ноу-хау – это знания и опыт в 

области разработки  проектирования  промышленного освоения, производства, 

реализации, эксплуатации, обслуживания, текущего и капитального ремонта, новой техники 

и технологии. Ноу-хау – это не обязательно технические сведения, это могут быть знания 

управленческого/организационного, экономического/коммерческого, торгового и др., 

финансового или иного характера. Одно из последних определений ноу-хау предусматривает 

соответствие его следующим критериям: 

1. Это научно-технические знания и опыт. 

2. Они представляют ценность. 

3. Они могут быть использованы. 

4. Носят конфиденциальный характер. 

5. Не защищены на национальном или международном уровне. 

Под ноу-хау в международной торговле лицензиями понимаются конструктивные и 

технологические секреты производства, не обеспеченные патентной защитой.  

Содержание управленческого ноу-хау заключается обычно в наиболее эффективных 

структурах и методах управления наиболее простых и надежных структурных связях как по 

вертикали, так и по горизонтали, в четком распределении обязанностей и их содержании, в 

функциональном взаимодействии структурных подразделений, в методах взаимодействия 

кооперирующих фирм. Коммерческое ноу-хау обычно заключается в передаче знаний и 
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опыта в области реализации продукции, содержит данные о конъюнктуре рынка, о наиболее 

опытных и авторитетных фирмах-посредниках, сбытовых фирмах в странах сбыта 

продукции, о наиболее целесообразных формах реализации продукции, организации ее 

рекламы и пр. 

Финансовое ноу-хау содержит сведения о наиболее выгодных формах использования 

денежных средств, ценных бумаг, акций, капиталовложений с учетом изменения курсов 

валюты, особенности национальных налоговых систем, таможенных ограничений, сведений 

о банковских объединениях, фирмах кредитования и о другой аналогичной информации.  

 

Тема 8. Международная товарная политика 

1. Экспортная товарная политика 

2. Международный жизненный цикл товара 

3. Конкурентоспособность товара и товарные инновации 

4. Торговая марка 

5. Товарный знак 

6. Упаковка и маркировка в экспортной политике 

7. Сервисное обслуживание в международной торговле 

Цель лекции:  изучить экспортную товарную политику, международный жизненный 

цикл товара, оценить конкурентоспособность товара и факторы, влияющие на нее, 

ознакомиться с торгово-марочной практикой, вопросами использования, правовой охраны и 

продвижения торговых марок брендов, рассмотреть элементы, виды и функции упаковки и 

маркировки, сервисного обслуживания в международной торговле. 

 

В международной торговой практике товарный экспорт включает вывоз из страны 

товаров: а) изготовленных, выращенных, добытых в данной стране; б) ранее ввезенных из-за 

границы и подвергшихся существенной переработке; в) ранее ввезенных из-за границы, не 

подвергшихся какой-либо переработке, но реализуемых на международных товарных 

биржах и аукционах (реэкспорт). Основными признаками товарного экспорта являются: 

заключение контракта с иностранным контрагентом, пересечение товаром границы страны-

экспортера, получение экспортером платежей в валюте страны-импортера, страны-

экспортера, любой страны, например в долларах США. 

В товарный импорт включается ввоз в страну товаров: а) иностранного происхождения 

непосредственно из страны-изготовителя или страны-посредника; б) ранее вывезенных 

отечественного производства, не подвергшихся переработке покупателем, не проданных на 

международной бирже, аукционе (реимпорт); в) свободных зон (портов, находящихся вне 

таможенной территории данной страны, приписных складов). 

Международный жизненный цикл товара может иметь последовательный и 

синхронный характер и развивается согласно следующей модели. 

Внедрение – выведение новинки на внутренний рынок (не исключен незначительный 

объем экспорта, в ситуации монопольной конкуренции – предложение по высокой цене). 

Рост – характеризуется началом дифференциации продукта, возможностью начала 

производства за рубежом (в промышленно развитой стране), продажи осуществляются как в 

стране происхождения, так и за рубежом (т.е. спрос и объем сбыта растут). 

Зрелость – отличается высокой степенью стандартизации технологии и продукта, что 

способствует снижению издержек. 

Спад сопряжен с дальнейшим продлением международного жизненного цикла товара 

за счет перемещения его производства и сбыта в слаборазвитые страны.  

Глобализация международного маркетинга сопровождается стремлением ТНК 

сокращать международный жизненный цикл товара путем выведения новинки одновременно 

на несколько зарубежных рынков. Такая модель синхронного международного жизненного 

цикла характерна для новинок высокотехнологичной продукции. Она соответствует 
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глобальному маркетингу по способу охвата рынков и синхронному маркетингу по времени 

выведения новинки на зарубежные рынки. 

Кроме последовательного и синхронного существует авангардный жизненный цикл 

товара (авангардный маркетинг): новинка сначала реализуется на внешнем рынке, а затем - 

на внутреннем. 

Под конкурентоспособностью товара в маркетинге понимается все то, что 

обеспечивает ему преимущества на рынке, содействует его успешному сбыту в условиях 

конкуренции. 

Конкурентоспособность экспортного товара определяется такими факторами, как 

потребительские свойства, технологические параметры, к которым, прежде всего, относятся: 

четко выраженное предназначение, высокий технический уровень, качество изготовления, 

надежность, долговечность, простота, удобство, бесперебойность в эксплуатации, удобные 

габариты, вес, дизайн, продажная цена, привлекательное сервисное обслуживание, стоимость 

потребления (расходы на эксплуатацию, ремонт, хранение). 

На международном рынке конкурентоспособность товара определяется совокупностью 

следующих технико-экономических параметров: 

 цена потребления товара,; 

 технические параметры,  

 нормативные параметры,  

 эргономические параметры,  

 эстетические параметры; 

 организационные параметры. 

В международном маркетинге возможны два подхода к товарным инновациям: 

линейный и цепочный. Линейный подход характерен для создания принципиально нового 

товара, не имеющего аналогов. Цепочный подход предполагает накопление информации, в 

том числе от всех подразделений ТНК, расположенных в разных странах и регионах, о 

рынке, изменяющихся потребностях, деятельности конкурентов и т.п., что необходимо для 

обновления существующих товаров, создания новых вариантов, модернизации или 

модификации изделий. 

Стратегическая роль технологии оценивается по трем направлениям: 

 ключевые технологии – освоены фирмой и обеспечивают её преимущества по 

качеству, производительности и т.п.; 

 базовые технологии – стандартизированные, широкодоступные технологические 

процессы; 

 возникающие технологии – находятся в стадии разработки и направлены на 

обеспечение в будущем высоких конкурентных позиций. 

Торговой маркой называется клеймо (знак производителя, торговца) или часть его, 

которое юридически защищено, так как оно имеет свойство исключительной 

принадлежности. Знаком может быть «название фирмы, термин, знак, символ,  рисунок или 

комбинация вышеуказанного, которые нужны для идентификации выделения товаров или 

услуг продавца (или группы продавцов) из их аналогов, создаваемых или продаваемых 

конкурентами». 

Торговая марка устанавливает оригинальность товара. Она удостоверяет качество и 

помогает производителю продвигать свой товар без нанесения незаконного ущерба своим 

конкурентам. Торговая марка должна быть доступна для использования, регистрации и 

защиты. 

В международной маркетинговой деятельности компании используют различные 

подходы к созданию торговых марок: 

1) индивидуальные товарные марки; 

2) общее марочное название для всей продукции фирмы; 

3) групповые марочные наименования;  
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4) сочетание индивидуального названия и имени фирмы.  

5) товары «без названия» (безмарочные). 

Охрана марки осуществляется двояко – внутри страны и в международном масштабе. 

Существует две системы: 

1. Во многих странах для охраны торговой марки требуется сам факт регистрации, 

который и обеспечивает охрану (приоритет регистрации). 

2. В других странах для охраны марки необходимо иметь «приоритет в использовании», 

т.е. одна регистрация еще недостаточна, необходимо осуществить некоторое количество 

продаж внутри страны. 

Товарный знак представляет собой обозначение (рисунок, графический символ, 

сочетание отдельных букв, цифр, имя владельца предприятия) как на товаре, упаковке, так и 

печатных изданиях, официальных бланках, вывесках, виньетках, рекламе для 

индивидуализации товара и его производителя. 

Благодаря товарному знаку изготовитель стремится завоевать на международном рынке 

высокую репутацию, несет ответственность за поставки высококачественного товара. Для 

зарубежного покупателя товарный знак является движущим мотивом покупки, своеобразной 

гарантией качества товара. 

Исключительное право на товарный знак предоставляет владельцу возможность его 

использовать на монопольных началах в маркировке товаров, проставляя его на изделиях 

и/или упаковке; вводить «марочные» изделия в оборот путем их продажи, предложения к 

продаже или в какой-либо иной форме, а также ввозить такие изделия на территорию страны 

действия его права на знак; пользоваться знаком в коммерческой деятельности как 

рекламным средством, помещая его в специальных рекламных материалах, письменных и 

устных, а также в коммерческих документах, фирменных наименованиях, этикетках и пр. 

Основные стратегии противостояния производителям подделок: 
1. Конкурировать и пытаться преодолеть оппозицию со стороны производителей 

подделок. 

2. Избегать конфликта и не вступать в борьбу.  

3. Примириться с оппозицией, когда главная цель фирмы – проведение политики 

умиротворения. 

4. Сотрудничать с пиратами.  

5. Компромисс. 

Упаковка подразделяется на: а) внешнюю (тара, ящики, контейнеры, брезент, 

мешковина, полиэтилен) и б) внутреннюю – неотделимую от изделия.. 

Главное назначение упаковки – предохранение товара от повреждения, порчи, 

коррозии, поскольку покупатель расплачивается за приобретенный товар только после того, 

как убеждается в его поступлении в не поврежденном безупречном состоянии. Кроме 

основного назначения упаковка в международной торговле выполняет ряд других 

необходимых функций: информации, рекламы, учета товара, оптимизации загрузки 

подвижного состава транспорта, рационализация складирования и погрузочно-разгрузочных 

работ. 

Маркировка - это нанесение на продукцию, упаковку, бирку условных рисунков, 

символических, цифровых, буквенных, буквенно-цифровых знаков. 

Маркировка выполняет следующие основные задачи: 

1. Идентифицирует груз для перевозчиков, получателей, других субъектов 

международного рынка, вовлекаемых в транспортировку. 

2. Указывает на соответствующий порядок для обеспечения правильной доставки 

и хранения груза. 

3. Предупреждает об опасности, которую может нести с собой перевозимый, 

перегружаемый, хранящийся груз в случае ненадлежащего с ним обращения. 

Маркировка должна включать общие сведения о товарной продукции: наименование 

страны-импортера, изготовителя, отправителя (поставщика), получателя, пункт отправления 
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и назначения, номер контракта, порядок перевозки, перегрузки, хранения («Не кантовать», 

«Верх», «Низ», «Осторожно» и др.), вес нетто, вес брутто, отдельные предупреждающие 

знаки, связанные с безопасностью, осторожностью. 

Различают несколько видов маркировки: 

 товарная; 

 отправительская; 

 транспортная; 

 специальная. 

Сервис в международной торговле – это комплекс соответствующих операций, 

проводимых экспортером, благодаря которым зарубежному покупателю предоставляется 

реальная возможность оптимального приобретения товара, экономически рационального и 

выгодного его потребления. 

Предпродажный сервис включает такие операции, как устранение неполадок, 

приведение изделия в рабочее состояние, демонстрация его в действии, консультирование, 

обеспечение необходимой документацией, выбор вида транспорта и составление 

рационального графика, маршрута централизованной доставки предполагаемого товара в 

адрес зарубежного покупателя. Послепродажный гарантийный сервис осуществляется в 

течение определенного периода или предусмотренной наработки и включает: 

централизованную доставку товара, установку, монтаж, наладку, обкатку оборудования, 

машин, механизмов, обучение персонала правильной эксплуатации техники, повседневному 

уходу за ней, периодические осмотры и профилактические ремонты, регулировку узлов, 

замену изношенных деталей, смазку. Послепродажный негарантийный сервис включает 

консультирование, дополнительное обучение персонала, модернизацию техники, 

техническое обслуживание, планово-предупредительные (текущие) и капитальные ремонты.  

 

Тема 9. Ценовая политика в международном маркетинге 

1. Значение ценовой политики в международном маркетинге. Факторы, влияющие на цены 

2. Государственное регулирование цен 

3. Ценовые стратегии 

4. Модели ценообразования и механизм расчета экспортно-импортных цен 

5. Индексация внешнеторговых цен и коммерческие поправки 

6. Трансфертные цены 

 

Цель лекции: изучить виды цен в международном маркетинге и факторы, влияющие на 

цены, методы государственного регулирования цен, вопросы реализации и разработки 

ценовых стратегий, охарактеризовать модели ценообразования (на базе издержек 

производства, с учетом состояния спроса на рынке, с учетом уровня конкуренции), 

ознакомиться с механизмом расчета экспортно-импортных цен, индексации внешнеторговых 

цен и коммерческими поправками, рассмотреть трансфертные цены, их особенности и 

значение. 

 

Цена базисная выражает общее направление динамики цен на предшествующий период. 

Используется, как правило, для проведения анализа ценообразования при заключении 

внешнеторговых (экспортно-импортных) контрактов. 

Контрактная цена фиксируется в конкретном международном контракте, служит 

мерилом заключенных внешнеторговых сделок, поэтому представляет наиболее 

достоверную информацию о ценах.  

Реальная экспортная (импортная) цена – фактическая продажная (покупная) цена, 

полученная в результате исполнения контракта.  

Для современного международного рынка характерна множественность цен, то есть 

наличие ряда различных по своему уровню цен на один и тот же товар. 

Можно выделить три группы факторов, влияющих на уровень цен. 
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1. Факторы, влияющие на объем предложения товара: 

2. Факторы, влияющие на объем спроса: 

3. Факторы, внешние по отношению к взаимодействию покупателей и продавцов 

товара. 

На изменения цен в международной торговле большое влияние оказывают колебания 

валютных курсов. 

Существует несколько каналов государственного регулирования цен: 

а) государственное регулирование цен внутреннего рынка, которое осуществляется 

посредством гарантирования производителям уровня продажных цен и посредством 

субсидирования конкретных видов издержек производства; 

 б) таможенная политика, которая включает протекционистские мероприятия по 

внешней торговле, установление импортных таможенных пошлин, социальное 

налогообложение импортируемых товаров, количественное ограничение импорта, квоты, 

лицензирование и т.д.;  

в) бюджетное субсидирование экспорта. Для того, чтобы повысить 

конкурентоспособность отечественных товаров путем снижения экспортных цен, 

правительства выдают экспортерам субсидии, которые представляют собой доплату к 

экспортной выручке до уровня внутренних цен.  

Виды ценовых стратегий, используемых в международном маркетинге 

1. Стратегия «снятие сливок». Эта стратегия предполагает, что субъект 

международного рынка, используя мощную рекламу, добивается высоких финансовых 

результатов за счет реализации своего товара по относительно высоким ценам, заметно 

превышающим цены производства.  

2. Стратегия «политика проникновения». Она предполагает, что фирма 

(компания) выходит на внешний рынок с товаром по относительно низким ценам в целях 

захвата за достаточно короткий срок большей доли рынка. 

3. Стратегия «политика вытеснения». Стратегия используется часто 

субъектом международного рынка за счет применения крайне низких цен, практически 

исключающих возможность появления аналогичных товаров других продавцов. 

4. Стратегия «ценового лидера». Она использует механизм ценообразования 

ведущей фирмы, компании-производителя.  

5. Стратегия «дифференцированных цен». Эта стратегия эффективна при легко 

сегментируемом внешнем рынке, высокой степени спроса, а также при возможности 

восприятия покупателями дифференцированных цен. Данная стратегия позволяет 

стимулировать или сдерживать продажи различных товаров на различных участках 

международного рынка по различным ценам. 

6. Стратегия дискриминационных цен. Ценовая дискриминация предполагает 

одновременное установление различных отпускных цен на один и тот же товар или услугу 

вне зависимости от совокупных издержек производства и обращения. 

7. Стратегия льготных цен. Льготные цены устанавливаются на товары и для 

покупателей, в которых фирма-продавец имеет определенную заинтересованность. Льготные 

цены – это наиболее низкие цены, по которым фирма продает свои товары.  

8. Стратегия гибких, эластичных цен предусматривает изменение уровня продажных 

цен в зависимости от возможности покупателя торговаться и его покупательной силы. 

9. Стратегия конкурентных цен связана с проведением агрессивной ценовой 

политики фирм-конкурентов – со снижением цен и предполагает для данной фирмы 

возможность проведения двух видов ценовой стратегии в целях укрепления монопольного 

положения на рынке и расширения рыночной доли, а также в целях поддержания нормы 

прибыли от продаж. 

В первом случае продавец также проводит ценовую атаку на своих конкурентов и 

снижает цену до такого же или ещё более низкого уровня, стремясь не потерять, а наоборот, 
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повысить свою долю на рынке. Во втором случае фирма-продавец не меняет цены, несмотря 

на то, что фирмы-конкуренты произвели снижение цен, в результате чего норма прибыли от 

продаж для неё сохраняется, но происходит постепенная потеря доли рынка.  

10. Стратегия престижных цен предусматривает продажу товаров по высоким ценам и 

рассчитана на сегменты рынка, обращающие особое внимание на качество товара и 

товарную марку и имеющие низкую эластичность спроса, а также чутко реагирующие на 

фактор престижности, т.е. потребители не приобретают товары или услуги по ценам, 

которые считают слишком низкими. 

Цена предложения обычно рассчитывается экспортером на базе соответствующих 

моделей расчета: а) издержек производства и обращения; б) существующего уровня спроса; 

в) состояния конкуренции на рынке. 

Если в качестве расчета использована первая модель на базе издержек, то в качестве 

производственных затрат могут быть использованы полные затраты, средние (стандартные) 

или маргинальные издержки производителя (затраты по производству и реализации 

последней партии товара. 

При выборе модели расчета цены с учетом существующего уровня спроса на рынке 

необходимо прежде всего изучить состояние рынка данного товара: его сегментацию, 

ценовую эластичность спроса и другие многочисленные факторы, которые влияют на 

поведение покупателей. Уровень ценовой эластичности спроса отражает интенсивность 

изменения спроса в ответ на изменение цены. В этих целях прибегают к использованию 

коэффициента ценовой эластичности.  

При эластичном спросе этот коэффициент больше 1, при неэластичном спросе – меньше 

единицы или равен ей (когда цена и объем реализации изменяются на одну и ту же 

величину).  

При расчете цены исходя из уровня рыночной конкуренции на первый план выступает 

позиция конкурентов: их цены, совокупные издержки, формы расчетов и платежей. В данной 

ситуации необходимо ориентироваться на цену основного конкурента, пытаться 

сформулировать контрактные условия, предоставить сервисное обслуживание, более 

привлекательное и выгодное, чем у основных конкурентов. 

Индексы цен представляют собой относительные показатели, отражающие динамику 

цен, но не позволяющие судить об их уровне. Индексы  цен всегда приводятся с указанием 

базисного года, в котором значение индекса принимается равным 100. Различают 

индивидуальный и общий индекс цен. 

Использование коммерческих поправок  означает приведение всех привлекаемых для 

расчета цен конкурентных материалов к единым коммерческим условиям приобретения 

товара. С этой целью один из конкурентных материалов принимается за эталон, а остальные 

приводятся к сопоставимому уровню, т.е. корректируются с учетом внесения поправок на 

коммерческие условия приобретения аналога, принятого за эталон. 

К числу наиболее важных и распространенных коммерческих поправок следует 

отнести поправки на уторговывание, срок поставки, дату конкурентного материала, 

серийность и условия платежа. 

Поправки на уторговывание представляют собой скидки с первоначальной 

завышенной цены предложения.  

Величина поправки на срок поставки, т.е. учет в издержках производства динамики 

ставок номинальной заработной платы и цен на материалы за период изготовления, 

находится в прямой зависимости от длительности производственного процесса заказываемой 

продукции и темпов инфляции в стране-изготовителе. 

Поправки на дату конкурентного материала. При определении уровня мировых цен 

и последующем расчете на этой основе экспортных или импортных цен в тех случаях, когда 

не хватает конкурентных данных, привлекаются цены аналогов за предыдущие годы. 
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Поправка на серийность. Снижение издержек производства и обращения на 

единицу выпускаемой продукции при увеличении объема производства и реализации 

товара является объективной предпосылкой для применения скидок на серийность.  

Поправки на условия платежа. При оформлении контрактных отношений стороны 

уделяют особое внимание формам расчета: будет ли это оформление платежей наличными 

деньгами, либо в виде авансовых платежей, либо платежей в рассрочку, в кредит, в 

смешанной форме и другие. В международном ценообразовании предусматриваются 

поправки по представлению кредита. 

Крупные транснациональные и межнациональные концерны используют монополию 

качества и формируют монопольно высокие мировые цены на отдельные виды продукции, 

отклоняющиеся от интернациональной цены производства. Внутри подобных гигантских 

концернов существуют собственные трансфертные цены, используемые между 

подразделениями одного и того же концерна (компании).  

 

Тема 10. Сбытовая политика на международных рынках 

1. Особенности сбытовой политики в международном маркетинге 

2. Выбор и управление каналами сбыта 

3. Формы организации сбыта 

4. Косвенный экспорт 

5. Прямой экспорт 

Цель лекции:  изучить особенности сбытовой политики в международном маркетинге; 

задачи оптимальной системы сбыта; каналы сбыта, факторы, влияющие на их выбор и 

управление; формы и методы организации сбыта (собственные органы сбыта, сторонние 

сбытовые посредники своей страны, сбытовые посредники за рубежом); подробно 

рассмотреть прямой и косвенный экспорт. 

 

Под политикой распределения (сбыта) понимают совокупность мероприятий, 

необходимых для доставки товаров прямым или косвенным путем, самостоятельно или с 

помощью сторонних организаций к покупателям, предприятиям, использующим данный 

продукт в качестве сырья или полуфабриката, или к конечным потребителям товара.  

Оптимальная система сбыта должна способствовать достижению следующих целей: 

 максимизировать оборот и увеличить рыночную долю предприятия; 

 минимизировать сбытовые издержки предприятия; 

 оптимизировать количество сбытовых посредников, участвующих в процессе 

распределения товара; 

 создавать и поддерживать высокий престиж выбранного канала сбыта; 

 способствовать созданию долгосрочных, длительных связей внутри канала сбыта и в 

то же время сохранять гибкость. 

Особенности организации сбытовой политики 

1. Одним из ключевых моментов в организации канала является отбор торговых 

посредников.  

2. В работе с торговыми посредниками компании используют три вида стратегий: 

вталкивание (push), втягивание (pull) и смешанную стратегию. 

Стратегия вталкивания преследует цель добиться добровольного согласия посредника 

сотрудничать с изготовителем.  

Стратегия втягивания направлена на конечного потребителя, на мотивацию спроса. 

Возрастание спроса на определенный товар (марку) вынуждает дистрибьюторов закупать 

его, и, таким образом конечный потребитель как бы втягивает нужный ему товар в сбытовой 

канал.  
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Смешанная стратегия предполагает распределение усилий компании между 

вталкиванием и втягиванием, т.е. воздействие и на конечного потребителя через рекламу и 

различные способы стимулирования продаж (sales promotion), и на торговых посредников, 

выбирая наиболее оптимальный вариант создания их заинтересованности в сотрудничестве. 

3. Сегментация распределения -. постепенное развитие сбытовых каналов и 

использование различных сбытовых стратегий на национальных рынках (или регионах).  

4. Скрытые затраты возникают при наличии в сбытовом канале того или иного 

количества мелких оптовиков, что бывает вызвано отсутствием возможности обеспечить 

хранение запасов.  

Выбирая наиболее подходящий метод сбыта товара, обеспечивающий достижение целей, 

предприятие решает следующие проблемы: 

1. Делает выбор между централизованным и децентрализованным сбытом (выбор 

системы сбыта). 

2. Делает выбор между использованием собственных и сторонних органов продажи 

(выбор формы сбыта). 

3. Выбирает канал сбыта, под которым понимается прямой или косвенный (через 

торговлю) сбыт. 

Каналы движения между странами включают: 

 косвенный экспорт, т.е. продажа товаров посредникам в собственной стране, 

которые, в свою очередь, перепродают их зарубежным потребителям; 

 прямой экспорт, т.е. продажа потребителю за рубежом, который может оказаться или 

конечным потребителем товара или посредником, который может, например, быть местным 

отделением самого экспортера; 

 изготовление товара за рубежом на принципах совместного производства (часто с 

определенной  степенью риска) или на независимой основе. 

Выбор соответствующего канала по ввозу товара в другую страну зависит от: 

 наличия канала;  

 объема продаж; 

 издержек обращения; 

 потребности в инвестициях; 

 персонала; 

 риска;  

 контроля;  

 гибкости.  

Организация сбыта в международном аспекте может быть в форме прямого или 

косвенного экспорта, создания совместных предприятий в виде лизинга, франчайзинга, 

промышленной кооперации, производства по контракту, лицензирования. 

Различают три разновидности форм организации распределения товара: 

 собственные органы сбыта; 

 сторонние (сбытовые посредники своей страны); 

 сбытовые посредники за рубежом. 

В условиях косвенного экспорта наиболее значимы: экспортные дома, экспортные 

торговцы, представительские дома, экспортные агенты производителя, специалист по 

управлению экспортом, международные торговые компании, закупочные отделы в 

универсальных магазинах страны, экспортный консорциум. 

При организации прямого экспорта используются: прямые продажи, международные 

торговые компании, агентства, дистрибьюторы, оптовики, сбытовые отделения, 

маркетинговые отделения за рубежом. 

 

Тема 11. Международные средства коммуникации 
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1. Понятие маркетинговых средств коммуникаций 

2. Организация международных рекламных мероприятий 

3. Стандартизация и адаптация международной рекламы 

4. Международные средства распространения рекламы 

5. Стимулирование сбыта продукции 

6. Международные ярмарки, выставки и салоны 

Цель лекции:  ознакомиться с понятием маркетинговых средств коммуникаций, 

изучить организацию международных рекламных мероприятий, стандартизацию и 

адаптацию международной рекламы,  рассмотреть международные средства 

распространения рекламы, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз, личные продажи, 

директ- маркетинг, международные ярмарки, выставки, салоны. 

 

Реклама – это информация на международном рынке о товарах, различных видах услуг с 

целью оповещения иностранных потребителей и создания спроса на эти товары, услуги. 

Сейлз промоушн представляет собой деятельность по реализации коммерческих и 

творческих идей, стимулирующих продажи за рубеж изделий или услуг рекламодателя. В 

частности, она осуществляется с использованием упакованных товаров, когда материалы 

сейлз промоушн помещаются на упаковке или внутри её, а также путем специализированных 

мероприятий в местах продажи (скидки, оплата купонов, соревнования и т.д.). 

Паблик рилейшнз  (PR) - планируемые продолжительные  усилия, направленные на 

создание и поддержание положительного имиджа фирмы:  выступление в прессе, средствах 

массовой информации и спонсорство. 

 Директ-маркетинг – это постоянно поддерживаемые направленные коммуникации с 

отдельными иностранными потребителями или фирмами, имеющими очевидное намерение 

покупать определенные товары. Деятельность в области директ-маркетинга в основном 

осуществляется путем прямой почтовой рассылки или использования 

узкоспециализированных средств распространения рекламы. 

Личные (персональные) продажи 

Творческая продажа включает поиск потенциальных заказчиков, изучение их запросов 

при личном общении, аналитическую оценку сложившейся ситуации, проведение 

презентации и переговоров с заказчиком, заключение сделки, развитие долговременных 

отношений. 

Миссионерская продажа – разновидность творческой, отличающаяся тем, что агент 

находит выгодных посредников среди местных специалистов и поддерживает с ними 

постоянные контакты.  

Техническая продажа – личная продажа посредством компьютерных систем (через 

Интернет, например), при этом от продавца, в противоположность описанным выше 

способам, не требуется досконально знать ситуацию на рынке, порой находящемся на 

другом конце планеты, но требуется умение работать с компьютером. 

Продажа конечному потребителю – личная продажа, осуществляемая коммивояжером 

непосредственно при контакте с покупателем.  

Другие формы коммуникаций: специализированные выставки и салоны, презентации и 

показы оборудования. 

Принципы рекламы – правдивость, избирательность, сопричастность к проблемам и 

нуждам аудитории. 

Рекламные отделы, несмотря на выполняемые обширные функции, тем не менее 

обычно сотрудничают с рекламными агентствами. В этом случае функции рекламного 

отдела заключаются не только в установлении связи между руководством фирмы или 

коммерческим отделом и агентством, но и в создании рекламы и в контроле за её 

исполнением. Если рекламный отдел не связан с рекламным агентством, то он должен иметь 

специалистов по связям со средствами распространения  рекламы и по изготовлению 

рекламной продукции. 
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Рекламные агентства – это специализированные фирмы, представляющие своим 

клиентам услуги по составлению проектов и осуществлению рекламы. Они выступают как 

бы посредниками между промышленными, торговыми и другими фирмами, 

рекламирующими свои товары, с одной стороны, и газетными и журнальными концернами, 

радио- и телекомпаниями, с другой. 

Виды рекламных агентств 

1. Мультинациональное рекламное агентство 

2. Объединение международных рекламных агентств со слабой централизацией 

управления. 

3. Агентства, находящиеся на территории местного рынка (может быть также членом 

какого-то объединения или национальным).  

4. Национальное рекламное агентство 

5. Компания может разрабатывать рекламу собственными силами и размещать её на 

зарубежных рынках, прибегая к посредничеству своих контрагентов. 

Рекламодатели – это производители, розничные торговцы, оптовые торговцы, фирмы 

услуг (инжиниринговые, транспортные, страховые, консультационные), дистрибьюторы, 

профсоюзы, частные лица и др. 

Актуальной проблемой рекламы в международном маркетинге является выбор между её 

стандартизацией и адаптацией. 

Стандартизация рекламы преследует следующие цели: 

 создать международный имидж товара; 

 сократить расходы на разработку и производство рекламы; 

 ускорить синхронный выход на рынки разных стран; 

Адаптация рекламы вызвана такими основными причинами, как законодательные 

нормы и особенности макросреды международного маркетинга. К факторам, 

делающим необходимой адаптацию рекламы, относятся:  

1. Правовые ограничения. 

2. Экономическая среда. 

3. Психосоциальная, культурная среда. 

4. Реакция национальных рекламных агентств.  

Международные средства распространения рекламы  

Виды рекламы на телевидении:  

 рекламные объявления; 

 коммерческие рекламные передачи; 

 финансируемые передачи; 

 рекламные репортажи; 

 диапозитивы или диафильмы. 

К видам коммерческой радиорекламы относятся: 

 рекламные объявления;  

 самостоятельные рекламные программы;  

 финансируемые программы. 

Объектами кинорекламы могут быть товар; услуги – бытовые, транспортные; 

туристические маршруты; промышленные и торговые фирмы, универмаги, рестораны, 

банки, страховые общества и др. 

К наружной рекламе относится реклама на улицах, реклама на транспорте, световая 

реклама. Реклама на улицах (включая придорожную и рекламу в зонах отдыха) 

осуществляется с помощью различных изобразительных средств. Наиболее распространены 

плакаты, афиши, щиты и транспаранты. Реклама на транспорте – это рекламные плакаты 

внутри и снаружи различных транспортных средств. Световой рекламой называют  световой 

знак или надпись, усиливаемые специальным освещением или движущимися световыми 

эффектами. 
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Реклама в местах продажи осуществляется внутри и снаружи магазина, 

демонстрационного зала, салона. Основными видами рекламы в местах продажи являются: 

витрины, наружная вывеска и оформление магазина. 

Реклама по стимулированию продаж предусматривает передачу постоянным 

контрагентам, а также розничным потребителям бесплатно подарков, образцов товаров, 

премий. 

В качестве рекламных подарков или сувениров обычно используются недорогие 

предметы – записные книжки,  календари, авторучки, бумажники, портсигары, пепельницы, 

зажигалки, значки. Премии предоставляются покупателям за совершение определенной  

покупки или за серию покупок на определенную сумму, а также при продаже несезонных 

товаров (например, отопительных приборов в летние месяцы или дубленки). Образцы на 

международном рынке предоставляются потенциальным покупателям для лучшего 

ознакомления их с рекламным товаром с тем, чтобы побудить их к покупке.  

Реклама в оформлении товара - это упаковка товаров (этикетки, коробки, флаконы, 

пакеты).  

Реклама в демонстрации товара - это демонстрация товаров на ярмарках и выставках, 

в кабинетах образцов, на консигнационных складах. 

Реклама в Интернет. Признание Интернет с её новой технологией  World Wide Web в 

качестве канала распространения рекламы потребовало выработки новой концепции 

маркетинга, которая, учитывая характеристики электронного СМИ (возможности 

мультимедиа, интерактивность, использование гипертекстовой информации), позволяла бы 

сделать рекламу в сети максимально эффективной. 

Стимулирование сбыта – деятельность предприятия, компаний, направленная на 

расширение продажи товара, уже обращающегося на рынке. 

Основные средства стимулирования сбыта: 

 аудиовизуальные; 

 проспекты, каталоги, листовки и другая печатная реклама; 

 художественно оформленные почтовые открытки, бланки писем-обращений и т.д.; 

 таблицы, диаграммы, схемы, графики и другая информация; 

 календари, записные книжки и другие сувенирные изделия  

 соревнования и поощрения агентов по продаже, посредников, постоянных и 

перспективных покупателей; 

 оказание помощи торговле путем снабжения изделиями, используемыми на местах 

продажи: вывесками, муляжами, лайтбоксами, наклейками и т.д.; 

 создание и распространение комплектов материалов для демонстраций: коллекция 

образцов, макетов, моделей, слайдов, альбомов; 

 использование директ-мейла для рассылки материалов сейлз промоушн; 

 применение постоянно действующих экспозиций, например витрин, а также 

активная реклама товарных знаков в вестибюлях и демонстрационных залах; 

 издание фирменных справочников, методической литературы; 

 организация презентаций, рекламных семинаров, тренинга для лиц, участвующих в 

процессе продажи; 

 распространение купонов, дающих скидку с цены, и возвратных запросных 

карточек; 

 применение фотографий, плакатов, наклеек и др. 

Международная ярмарка (fair) – периодически устраиваемый съезд  международных 

торговых и промышленных организаций, коммерсантов, промышленников преимущественно 

для оптовой продажи и закупки товаров по выставленным образцам. 

Если цель ярмарки – это дать возможность её участникам –экспонентам выставить 

образцы своего производства, продемонстрировать новые достижения и технические 

усовершенствования с целью заключения торговых сделок, то цель международных торгово-
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промышленных выставок  - показать научно-технические достижения одной страны или 

различных стран в одной или нескольких областях производства, науки и техники.  

Различают несколько видов выставок: 

 общие торговые ярмарки или специализированные (отраслевые) выставки; 

 национальные или международные выставки; 

 выставки, открытые только для специалистов и торговцев, и выставки для широкой 

публики; 

 выставки по случаю какого-либо события и постоянные выставки.  

На национальные ярмарки, выставки и салоны, проводимые в своей стране, допускаются 

иностранные покупатели, но право продажи строго закреплено за национальными фирмами. 

Международные выставки, ярмарки, салоны обслуживают  международную торговлю.  
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ГЛОССАРИЙ 

КУРСА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ» 
 

Атакующая стратегия предполагает активные действия фирмы, направленные на 

завоевание и расширение рыночной доли. 

Бартер – это экспортно-импортные операции, основой которых являются 

дополнительные условия, касающиеся, как правило, форм и сроков взаимных расчетов. 

Целью таких сделок является преодоление сложностей внешней торговли, возникающих в 

связи с нехваткой у покупателей свободно конвертируемой валюты.  

Горизонтальная стратегия  заключается в создании ассортимента путем производства 

новых вариантов товара, являющихся продолжением предшествующих, обычно 

выпускаемых либо без изменения технологии, либо при незначительных (некоренных) 

дополнениях к технологической линии;  

Диверсификация необходима, когда существующее производство не дает возможности 

дальнейшего роста; слишком сильны позиции конкурентов; базовый рынок находится в фазе 

спада. Эти причины побуждают компанию осваивать новые области деятельности, усилить 

свои рыночные позиции за счет производства новых товаров по новой технологии.  

Дифференциация – разработка различных вариантов каждого производимого товара 

преследует цель наиболее полного удовлетворения запросов покупателей и более глубокого 

внедрения на рынок.  

Инновационные стратегии имеют в своей основе эксплуатацию конкурентного 

преимущества международной компании, базирующейся на принципиально новой 

технологии, товаре или их комбинации. 

Интеграция – усиление конкурентных позиций изготовителя товара за счет: создания 

взаимовыгодных прочных связей (союзов, соглашений) с поставщиками сырья или 

комплектующих (интеграция назад), с торговыми посредниками для контроля над сбытом 

(интеграция вперед); поглощения конкурентов (горизонтальная интеграция); организация 

вертикальных маркетинговых структур (вертикальная интеграция). 

Кабинетные исследования базируются на изучении существующих источников 

информации. Кабинетное исследование (иногда именуемое вторичным или 

библиографическим изучением) включает в себя сбор и изучение имеющихся (обычно 

опубликованных) данных, относящихся к предмету изучения. 

Конгломерантная стратегия заключается в создании (наращивании) ассортимента 

путем производства новинок по новой технологии, что может быть связано с 

диверсификацией. 

Концентрическая стратегия заключается в создании ассортимента путем 

производства новинок для новых рыночных сегментов (новых рынков), при этом новинки не  

связаны с изменением профиля фирмы. 

Культура – это сложное понятие, которое включает в себя знания, веру, искусство, 

мораль, законы и обычаи и любые другие способности и привычки, приобретенные 

человеком как членом общества. Основу культуры составляют традиционные идеи и 

особенно относящиеся к ним ценности. 

Лицензионные операции предполагают передачу права использовать какое-либо 

изобретение, принадлежащее лицензиару, покупателю лицензии (лицензиату) на некоторый 

срок при определенной схеме вознаграждения. 

Маркетинговая информация - информация, получаемая в ходе познания, 

исследования процесса обмена результатами общественно полезной деятельности и 

взаимодействия по поводу такого обмена всех субъектов рыночной системы, используемую 

во всех сферах (уровнях) предпринимательства, включая маркетинговую деятельность. 
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Маркетинговые исследования в международной среде представляют собой 

систематический поиск, сбор, обработку и описание информации, которая связана с 

проблемами маркетинга товаров и услуг за рубежом.  

Маркетинговая окружающая среда представляет собой множество контролируемых 

и неконтролируемых маркетинговых переменных, ресурсные характеристики компании, 

систему прямых и обратных связей с внешней для компании окружающей средой 

международного бизнеса. 

Международный маркетинг - философия и инструментарий международного бизнеса 

и как процесс разработки и принятия решений в сети взаимоотношений (коммуникаций) 

между интернациональными фирмами, которые вовлекаются в процесс коммерческого или 

некоммерческого международного обмена товарами и услугами. 

Международная маркетинговая стратегия – общая, достаточно долгосрочная 

(значимая и реализуемая на уровне всей компании), адаптирующаяся, или интеллектуальная, 

программа выработки соответствия товаров (услуг) зарубежным целевым рынкам с целью 

решения задач компании и удовлетворения потребностей иностранных покупателей 

посредством тщательной подстройки компонент соответствующего международного 

маркетинг-микса – товара, цены, распределения и коммуникаций. 

Морфологический анализ – метод прогнозирования, в основу которого положено 

построение матрицы характеристик рынка и их возможных значений. Далее на основе 

перебора характеристик рынка и их значений получают различные варианты прогноза. 

Мультинациональный маркетинг есть комплексная форма международного 

маркетинга, при котором организация (предприятие, фирма) вовлекается в маркетинговые 

операции во многих зарубежных странах одновременно.  

Ноу-хау в международной торговле лицензиями - это конструктивные и 

технологические секреты производства, не обеспеченные патентной защитой.  

Оборонительная стратегия предполагает сохранение фирмой имеющейся рыночной 

доли и удержание своих позиций на международном рынке.  

Обход предстает привлекательной стратегией для относительно небольших компаний, 

которые не способны выдержать конфронтацию с важнейшими конкурентами глобального 

рынка. 

Окружение рынка представляет собой такую конфронтационную стратегию, в рамках 

которой компания пытается атаковать своего важнейшего конкурента по всем возможным 

направлениям. В этом случае компания предлагает все доступные ей товарные ряды на всех 

сегментах разрабатываемого целевого рынка.  

Полевое исследование (известное как первичное или оригинальное исследование) 

включает в себя получение данных от информаторов с помощью интервью, анкетных 

опросов и т.д.  

Сегментация международного рынка может быть определена как стратегия, с 

помощью которой фирма разделяет рынок на отдельные сегменты, которые вероятнее всего 

будут характеризоваться одинаковой реакцией на действия маркетингового характера. 

Совместные предприятия являются одной из форм международного 

производственно-технического сотрудничества. При создании совместного предприятия 

партнеры объединяют свои капиталы, создают совместную собственность, совместно ею 

управляют и делят доходы пропорционально своему участию в капитале. 

Стратегия дифференцированного маркетинга требует от фирмы организации ее 

деятельности на нескольких сегментах со специально для них разработанными товарами и 

маркетинговыми программами.  

Стратегия концентрированного маркетинга требует от фирмы сосредоточения 

усилий на одном или нескольких, но обязательно прибыльных сегментах рынка.  
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Стратегия недифференцированного маркетинга ориентирует фирму на общность 

интересов в потребностях покупателей, а не на различия в мотивации и отношениях 

покупателей к товару и процессу покупки.  

Стратегия отступления представляет собой как бы вынужденную меру. В ряде 

случаев по определенным товарам, например, технически и технологически устаревающим, 

фирма сознательно идет на снижение рыночной доли или ей срочно необходимы 

соответствующие денежные средства (для покрытия задолженности, выплаты по дивидендам 

и др.) и она уступает часть своей рыночной доли. 

Узкая товарная специализация – это стратегия, характерная для мелких фирм, малых 

предприятий. Выбор этой стратегии обусловлен ограниченностью производственных, 

финансовых, технологических, маркетинговых возможностей организации. 

Фланговая атака представляет собой концентрированную маркетинговую стратегию, 

часто применяемую такими компаниями, которые либо объективно слабее конкурентов и не 

имеют ресурсов для лобовой атаки, либо просто не хотят излишних затрат или приобретения 

на новом рынке отрицательных имиджа и гудвилла 

Франчайзинг – деятельность крупной, имеющей широкую известность на рынке 

компании (франчайзера), владеющей технологией, лицензией, ноу-хау, по оказанию своему 

партнеру, обычно небольшой и не известной потребителю фирме (франчайзи), помощи и 

консультирования в выборе сферы торговли и услуг, в организации торговой сети, рекламы, 

в подготовке персонала и т.д. 

Экспорт предполагает вывоз товара, капитала и услуг за границу для их реализации на 

внешних рынках с целью получения иностранной валюты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


