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АННОТАЦИЯ 

 

Кривоносов С.Г. Разработка стратегии 
выхода на Российский рынок Иранской 
компании «Нармак». – Челябинск: 
ЮУрГУ, ВШЭУ-407, 79с., 13 ил., 21 
табл., библиограф. список – 33 наим. 

 

 

В выпускной квалификационной работе по разработка стратегии выхода на 

Российский рынок Иранской компании «Нармак», производящей свою 

деятельность в продуктовом направлении на рынке Ирана, предложена и 

проанализирована стратегия по выходу компании на Российский рынок. 

В данной работе рассмотрены теоретические и методологические основы 

стратегии, проведен анализ внешней и внутренней среды. В завершение 

предложена и проанализирована стратегия по выходу компании на Российский 

рынок. 

К основным задачам относятся: 

1) проанализировать подходы и стратегии по выходу компании на международные 

рынки; 

2) определить методику по выходу на Российский рынок; 

3) проанализировать все факторы внешней и внутренней среды; 

4) рассчитать риски;  

5) представить конкретный метод по выходу компании на Российский рынок. 
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ANNOTATION 

 

Krivonosov S.G. Development of an exit 
strategy for the Russian market of the 
Iranian company «Narmak». – Chelyabinsk: 
SUSU, HSEM-407, 79 pages., 13 drawings, 
21 tables, bibliography – 33 names. 

 

 

In the final qualifying work on the development of an exit strategy for the Russian 

market of the Iranian company «Narmak», which produces its products in the food market 

in Iran, a strategy was proposed and analyzed for entering the Russian market. 

In this paper, the theoretical and methodological foundations of the strategy are 

considered, and the analysis of the external and internal environment is carried out. In 

conclusion, the strategy for entering the Russian market was proposed and analyzed. 

The main tasks include: 

1) to analyze the approaches and strategies for the company's entry into international 

markets; 

2) determine the methodology for entering the Russian market; 

3) to analyze all factors of external and internal environment; 

4) calculate the risks; 

5) to present a specific method for entering the company on the Russian market. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях практически любая успешно развивающаяся 

компания в конечном итоге задумывается о принятии такого серьезного для ее 

дальнейшего развития решения, как расширение границ реализации своей 

продукции и выход на международные рынки.  

Процесс выхода предприятия на международные рынки сам по себе 

сопровождается множеством рисков, связанных с жесткой международной 

конкуренцией, и требует проведения тщательных маркетинговых исследований. 

Учитывая неблагоприятную обстановку в политической сфере данный процесс 

усложняется и нуждается в более внимательном подходе к изучению внешней 

среды, выбору рынка сбыта и, в соответствии с этим, к разработке стратегии 

выхода на конкретный зарубежный рынок, учитывая все его особенности  

В настоящее время компания «Нармак» планирует выходить на 

международный рынок России, что невозможно без эффективной стратегии, 

которой у компании пока нет.  

Теоретической и методологической основой (обзор литературы) исследования 

по определению внешнеэкономической деятельности предприятия послужили 

законы и нормативно-правовые акты РФ, книги и статьи следующих авторов: 

Азрилиян А.Н., Шагалов Г.В., Бурмистров В.Н., Покровская В.В., Кочергина Т.Е., 

Ростовский Ю.М., и др., а также информация с сайтов и интернет-порталов.  

Информационная база: результаты наблюдений.  

Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке стратегии 

выхода на Российский рынок, Иранской компании «Нармак».  

Для достижения поставленной цели в работе были поставлены и решены 

следующие задачи:  

¾   изучить этапы разработки стратегии международной деятельности;  

¾ исследовать факторы, определяющие решение компаний о выходе на 

зарубежные рынки;  



 9 

¾ рассмотреть методы анализа внешней среды предприятия при выходе на 

зарубежный рынок;  

¾ проанализировать риски выхода на Российский рынок.  

Предмет исследования - экономические и управленческие отношения, 

возникающие в процессе формирования стратегии выхода иностранного 

предприятия на Российский рынок.  

Объект исследования - предпринимательская деятельность иностранного 

предприятия, ориентированная на Российский рынок.  

Научная и практическая новизна работы состоит в:  

¾ разработке стратегии выхода на Российский рынок международной 

компании;  

¾ разработке механизма оценки внешних и внутренних факторов компании 

при составлении стратегии выхода на международный рынок;  

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы.  
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1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ, ВЫХОДЯЩИХ НА РОССИЙКИЙ 
РЫНОК  

1.1 Подходы к разработке стратегии операционной деятельности компании 
      выходящей на Российский рынок 
 

В современных условиях динамизм и интенсивность международной 

экономической интеграции способствует развитию международного рынка и 

национальных рынков отдельных государств. В этой связи на национальные рынки 

и рынки отдельных интеграционных группировок стран стремятся выйти крупные 

международные компании. Россия притягательна для международных компаний, 

как емкостью национального рынка, так и емкостью региональных рынков. На 

российском рынке функционируют крупные европейские и азиатские компании, 

приток последних на российский рынок будет увеличиваться в связи с созданием 

Евразийского экономического союза. Иностранные компании выходят на 

российский рынок и закрепление своих позиций на нем требует разработки 

стратегий с использованием соответствующих методологических подходов. 

Выход международных компаний на российский рынок обусловлен рядом 

причин: 

1) активизация интеграционных процессов в условиях развития глобализации; 

2) поиск новых рынков сбыта, обеспечивающих повышение спроса на 

производимую продукцию и снижение издержек производства в результате 

использования широкого потенциала квалифицированной рабочей силы на 

российском рынке труда;  

3) получение дополнительных выгод за счет использования эффекта масштаба 

и конкурентных преимуществ перед национальными компаниями, касающихся 

производства продукции высокотехнологичных отраслей;  

4) выход международных компаний на растущие, емкие внутренние 

национальные рынки страны позволяет повысить капитализацию международных 

компаний, адаптироваться к условиям, принимаемым российскими регионами, 

отрабатывая и перенося достигнутые результаты на другие подразделения 

сложившейся структуры международной компании в целом.   
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В то же время, международные компании имеют возможность в различных 

регионах принимаемой страны использовать различные методы ведения бизнеса, 

практикуемые ими, исходя из специфики регионального развития. 

Определяя перспективы развития бизнеса и закрепляя свои позиции на 

внутренних национальных рынках принимаемых стран, международные компании 

главной своей задачей видят разработку и реализацию стратегии ведения бизнеса, 

наращивание своей многонациональной гибкости и усиление 

конкурентоспособности. Для сохранения баланса функционирования на 

российском рынке международных компаний и российских компаний, а также для 

снижения конкурентных рисков для национальных российских компаний крайне 

важно выявить методологические подходы, используемые международными 

компаниями к выбору стратегии ведения бизнеса за рубежом, а также критерии 

классификации стратегий международных компаний. 

Рассмотрим методологические подходы к выбору стратегии операционной 

деятельности компании. 

Для международных компаний выбор стратегий ведения бизнеса в 

принимаемой стране крайне важен, когда они вступают в конкурентную борьбу с 

национальными производителями на внутреннем рынке и другими 

международными компаниями на мировом рынке. В этом случае основной 

методологический подход к выбору стратегии операционной деятельности 

компании основывается на конкурентном подходе, призванном обеспечить низкие 

затраты операционной деятельности, выход на национальные рынки принимаемой 

страны с учетом их национального разнообразия. Учет многонациональной 

конкуренции, существующих различий в экономике, политике и культурных 

условиях страны, необходимости дифференциации производства в связи с 

приспособлением продукции к местному спросу, нацеленность на образование 

дочерних компаний для операционной деятельности в каждой конкретной стране, 

определение уровня автономии дочерних компаний в соответствии со 

сложившейся ситуацией на конкретном рынке. 

Рассмотрим конкурентный подход. 
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Конкурентный подход при разработке стратегий международных компаний 

основывается на выявлении отличительных социально–экономических 

особенностей принимаемой страны и базируется на принципах рациональности и 

эффективности и индивидуализации производственно–хозяйственной 

деятельности международных компаний и их структурных подразделений, 

локализированных на территории других государств. 

Рассмотрим глобальный подход. 

Наряду с конкурентным подходом используется глобальный подход при 

разработке стратегий международных компаний. В отличие от предыдущего, 

глобальный подход ориентирует международные компании на согласование 

разработанных компанией стратегий на рынках различных стран, а также на 

обеспечение низко затратного рентабельного производства во всех странах, где 

локализированы дочерние компании или иные структурные подразделения 

международных компаний. Добиваясь низкого уровня издержек производимой 

продукции, международные компании имеют все шансы победить в конкурентной 

борьбе национальные компании как на внутреннем, так и на мировом рынке. 

Глобальный подход позволяет международным компаниям осуществлять 

однотипную дифференциацию производства товаров во всех странах, что 

способствует завоеванию и упрочению их конкурентных преимуществ в мировом 

масштабе и координации действий в операционной деятельности международных 

компаний на рынках зарубежных стран. 

Глобальный подход, как правило, находит эффективное применение 

глобальных стратегий фокусирования, цель которых обоснована необходимостью 

занятия идентичных ниш на стратегически важных рынках в странах, 

принимаемых международные компании. 

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о том, что если глобальный 

подход направлен на разработку стратегий фокусирования международных 

компаний, то предыдущий, конкурентный подход следует рассматривать как 

методологический подход к разработке стратегий функционирования 

международных компаний. 
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Тем не менее, в современных условиях необходима разработка новых 

методологических подходов к разработке стратегии международных компаний. 

Исходя из того, что на современном этапе в условиях формирования 

международных альянсов и интеграционных объединений, международным 

компаниям все больше приходится решать проблему стандартизации или 

адаптации на мировых рынках, которые формируются внутри интеграционных 

объединений. 

Разработка и классификация методологических подходов стратегий 

международных компаний важна для анализа сущности стратегий и 

классификации как действующих, так и вновь разрабатываемых стратегий. 

Разграничение и выделение методологических подходов к анализу стратегий 

международных компаний позволит выявить их специфические особенности для 

разных государств. Прогнозировать в будущем появление новых видов стратегий 

с учетом возможных вариантов стратегий смешанного типа. 

В современных условиях все большее внимание при разработке стратегий 

международных компаний уделяется разработке гибридных стратегий, 

направленных на изучение взаимодействия международных компаний, 

функционирующих на национальных рынках стран локализации международных 

компаний. Основной методологический принцип при разработке гибридной 

стратегии международной компании является выбор партнеров и определение 

степени конкуренции между ними. Выходя на мировой рынок или на рынки 

зарубежных стран, международные компании должны следовать правилу, которое 

гласит о том, что конкуренция возможна с национальными производителями стран 

локализации международных компаний. Что касается взаимодействия самих 

международных компаний на зарубежных рынках, они должны выступать в 

качестве партнеров. Исходя из этого, международные компании, 

функционирующие на рынках зарубежных стран, должны разрабатывать 

гибридную или партнерскую стратегию для закрепления своих стратегических 

позиций на международном рынке и на национальных рынках стран локализации. 
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Важным методологическим принципом при разработке гибридных стратегий, 

является принцип баланса между сотрудничеством и конкуренцией, исключающей 

возможность конфликта между партнерами. 

Гибридные стратегии основаны на комбинировании стратегий сотрудничества 

и конкуренции. На наш взгляд, методологический подход при разработке стратегий 

международных компаний можно условно обозначить как гибридный подход. 

Гибридные стратегии привлекают все большее внимание в связи с 

необходимостью развития различных форм сотрудничества между 

международными компаниями, выходящими на рынки зарубежных государств. 

Особую значимость гибридные стратегии приобретают в условиях преодоления 

глобальных кризисов. Когда необходимо объединение усилий как мощных, 

обладающих запасом прочности и конкурентных преимуществ компаний. Так и 

компаний, хорошо освоивших зарубежные рынки, ориентировавшихся во внешней 

среде и макроэкономической ситуации в странах, принимаемых международные 

компании. Гибридные стратегии международных компаний включают 

конкурентные стратегии и стратегии сотрудничества. При этом следует отметить, 

что при разработке стратегии сотрудничества международных компаний как 

составляющей гибридной стратегии, в большей мере заинтересованы 

международные компании, которые опираются на собственные силы. Эти 

компании занимают ведущие позиции в соответствующих отраслях с учетом 

конкурентных преимуществ международных компаний среди партнеров. 

Гибридные стратегии призваны укреплять конкурентные преимущества компании. 

Способствовать развитию наиболее востребованных и ценных технологий, 

подтверждающих конкурентные преимущества компании, а разработку 

второстепенных по значимости технологий следует предоставлять партнерам. 

Раскроем сущность разработки гибридных стратегий. 

Разработка гибридных технологий осуществляется крупными 

международными компаниями. Они осуществляют производство наукоемкой 

продукции и высоких технологий. Конкурентная стратегия в составе гибридной 
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стратегии направлена на реализацию вспомогательных, второстепенных функций 

международных компаний. 

Таким образом, в основе методологического подхода по разработке гибридной 

стратегии международных компаний, заложены методологические постулаты, 

обеспечивающие координацию действий. Комбинирование, соучастие, разработку 

стратегических альтернатив с учетом анализа внешней среды и конкурентного 

состояния компании. Методологические постулаты рыночных подходов занимают 

второстепенные позиции при разработке гибридных стратегий. Главным 

преимуществом гибридных стратегий является сохранение международными 

компаниями ведущих позиций международных альянсов. Участие в крупных 

проектах на основе партнерского взаимодействия. 

Как свидетельствует практика, разработка гибридных стратегий 

осуществляется в настоящее время крупными международными компаниями, 

занятых в производстве компьютеров, микропроцессоров, производстве 

наукоемкой продукции. На российском рынке международные компании, 

реализующие гибридные стратегии, представлены компаниями Fujitsu, Toshiba, 

IBM, Apple, HP. Они занимаются научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами (далее НИОКР) в области компьютерных технологий, 

разработке микропроцессоров. 

Проблема зависимости и независимости международных компаний в период их 

взаимодействия и сотрудничества имеет важное значение, о чем отмечалось в 

работах К. Барлетт и С. Гошал [21]. Эффективное сотрудничество компаний 

невозможно достичь, используя только административный механизм управления 

сотрудничеством. Поскольку независимые компании стремятся всячески защитить 

свою независимость, уходя от административных воздействий. Компании, 

имеющие высокую степень зависимости полагают, что дух кооперативного 

сотрудничества импонирует им более, чем сотрудничество, основанное на том, что 

они должны соглашаться в полной мере с доводами тех, от кого они зависят. 

Взаимозависимость компаний в процессе их сотрудничества и взаимодействия 

означает изменение содержания и форм отношений между ними, обеспечивающие 
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самодостаточность каждого партнера для достижения своих собственных 

интересов. Это, в свою очередь, означает переход от контроля как функции 

управления сотрудничеством к координации и кооперации. При разработке 

гибридных стратегий следует брать во внимание не только степень 

взаимозависимости международных компаний. В процессе сотрудничества, 

механизм управления сотрудничеством должен быть основан на координации и 

кооперации, что значительно повышает управленческие издержки, но 

обеспечивает эффективность достижения конечных результатов. 

 

1.2 Стратегии выхода на зарубежные рынки и особенности их формирования  

 

В международной практике известны следующие виды стратегий 

международных компаний: многострановая, международная, глобальная и 

транснациональная: 

• Многострановая стратегия ориентирована на соответствие правовым и 

рыночным условиям страны, где базируется и функционирует международная 

компания. Многострановая стратегия разрабатывается на основе конкурентного 

подхода и ориентирована на победу в конкурентной борьбе с национальными 

компаниями. Она использует, как правило, ресурсы стран ее базирования. 

• Глобальная стратегия разрабатывается на основе глобального подхода, 

предметом анализа которого выступает международная глобальная среда и 

общенациональные, всемирные потребительские ценности. Глобальные стратегии 

стремятся к глобальной эффективности и внутренней интегрированности. 

• Международные стратегии, как правило, предполагают передачу опыта и 

знаний, накопленных международной компанией в зарубежных странах и их 

адаптацию к местным условиям. 

• Транснациональные стратегии являются объектом разработки 

транснациональных компаний. 

Крупные иностранные компании, выходящие на российский рынок, 

используют, как правило, вышеуказанные стратегии с ориентацией на 
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макроэкономическую и политическую ситуацию, складывающуюся в России, так 

и на международную экономическую и политическую ситуацию. По данным 

журнала Forbes, публикующего список крупных иностранных компаний в России, 

лидером 2016 года признана французская Groupe Auchan, с магазинами «Ашан» и 

«Атак». Второе место заняла немецкая Metro Group с подконтрольными ей 

проектами Metro Cash & Carry и Media Markt. Замыкает тройку лидеров 2016 г. 

японская табачная компания Japan Tobacco International (таблица 1) [2]. 

 
Таблица 1 – Анализ деятельности иностранных компаний  

Наименование компании 
Показатель, год 

Сфера деятельности Выручка 
2016 г 

Выручка 
2015 г 

Ашан/Groupe Auchan 414 372 Торговля 

Метро Кэш энд Керри и 
Медиа-Маркт-Сатурн/Metro 
Group 

305 294 Торговля 

ДЖ.Т.И. Россия/Japan 
Tobacco International 245 222 Производство и продажа 

табачных изделий 

ФМСМ/Philip Morris 
International 234 194 Производство и продажа 

табачных изделий 

Тойота Мотор/Toyota Motor 230 249 Машиностроение 

ИКЕА/IKEA 200 184 Торговля 

Фольксваген Груп 
Рус/Volkswagen Group 171 231 Машиностроение 

Пепсико Холдингс/PepsiCo 172 171 Пищевая промышленность 

Мерседес-Бенц/Daimler 157 148 Машиностроение 

Леруа Мерлен Восток/Leroy 
Merlin 152 124 Торговля 

 
Анализируя данные таблицы, можно увидеть, что большинство крупнейших 

международных компаний, представленных на российском рынке, заняты в сфере 

розничной торговли (ритейла). Ритейлеры активно практикуют широко 



 18 

распространенный классовый подход. Они ориентируются на потребителей с 

разным уровнем дохода и потому готовы предложить товары самого разного 

уровня – от «эконом» до класса «люкс». Учитывая выраженную социальную 

дифференциацию в стране, ритейлеры удовлетворяют потребности разных слоев 

населения с разным уровнем дохода. Также ведущее место на российском рынке 

занимают компании, занятые в пищевой промышленности и в области 

производства и продажи табачных изделий. 

Анализ отраслевой специализации международных компаний на российском 

рынке позволяет сделать вывод. Иностранные компании, выходящие на 

российский рынок, ориентированы главным образом на использование глобальной 

стратегии с использованием отдельных элементов многострановой, 

международной и транснациональной стратегий [2]. 

Анализ отраслевой специализации международных компаний на российском 

рынке позволяет сделать вывод. Иностранные компании, выходящие на 

российский рынок, ориентированы главным образом на использование глобальной 

стратегии с использованием отдельных элементов многострановой, 

международной и транснациональной стратегий [2]. 

Глобальная стратегия предполагает разработку следующих стратегических 

целей: 

• достижение эффективности в повседневных и текущих операциях, что 

обусловлено изучением различий стоимости факторов производства в разных 

странах; 

• риск – менеджмент, позволяющий выявить риски в отдельных странах; 

• обучение и инновации, при этом обучение учитывает культурные 

особенности страны локализации компаний [5]. 

Классификация существующих стратегий может меняться в связи с их 

трансформацией. Выявленные особенности известных стратегий могут 

дополняться и приобретать новые черты, объединяя преимущества глобальности с 

локальными преимуществами. Для российских компаний важно правильно 
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ориентироваться при анализе стратегий партнеров или конкурентов в процессе 

взаимодействия на российском рынке. 

Если компания уже тщательно изучила рынок, проанализировала все 

макроэкономические показатели и пришла к решению поставлять продукцию, то 

перед ней встает вопрос, как именно доставлять свой продукт до покупателей. То 

есть, какой именно путь покорения рынка ей выбрать. Существует три основных 

варианта стратегии выхода на рынок: стратегия экспорта, подразделяющаяся на 

прямой и косвенный экспорт, стратегия совместной предпринимательской 

деятельности и стратегия прямого инвестирования. Для дальнейшего анализа 

необходимо четко различать каждый из видов стратегий и понимать, при каких 

условиях оптимальна какая стратегия.  

Первая стратегия, подлежащая рассмотрению – это стратегия экспорта. 

Стратегия экспорта является самой простой стратегией интернационализации. В 

нее, как уже упоминалось выше, входит стратегия прямого и косвенного экспорта. 

Косвенным экспортом называют ситуацию, когда сама фирма не является 

непосредственным экспортером. Товары, произведенные компанией внутри 

страны, покупаются некими третьими лицами в месте производства и продаются 

покупателям уже в другой стране. При этом в компании может не быть отдела 

экспорта в принципе, так как поиском покупателей, договорами и распределением 

продукции занимается именно посредник. Более того, теоретически компания 

может даже и не знать, что их продукт продается в другой стране. Эта стратегия 

является наименее затратной и рискованной для компании, так как она не требует 

никаких значимых изменений продукта, и приносит доход почти сразу. Однако 

непрямой экспорт подразумевает наличие очень надежных дистрибьюторов. 

Обычно ими являются крупные оптовые компании, впоследствии перепродающие 

продукцию меньшим предприятиям [5]. 

Те же условия характерны и для прямого экспорта. Однако в данном случае 

компания самостоятельно экспортирует товары, используя контрактную поставку 

и собственных торговых представителей. Для этого на предприятии создается 

собственное торговое подразделение - отдел экспорта с собственной кредитной 
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системой и собственными продавцами, ответственными за поиск клиентов, 

установление отношений и рассылку заказов. Этот вариант характерен для выхода 

на рынки стран с невысокими таможенными пошлинами и для компаний с сильно 

развитой логистической цепочкой. 

Обычно стратегия экспорта реализуется при высокой степени риска на новом 

рынке, когда компания еще не уверена в высоком потенциальном объеме продаж 

своего товара в данной стране или же только начинает свою деятельность в 

регионе. 

Данный вид выхода на рынки характерен для рынка продуктов питания, 

электроники и высокотехнических устройств, к которым относятся и автомобили. 

Следующая стратегия, так называемая стратегия совместной 

предпринимательской деятельности, представляет собой вариант партнерства 

оригинальной компании с представителями местного рынка. Обычно под это 

определение попадают такие виды сотрудничества, как лицензирование, подрядное 

производство, управление по контракту и создание совместного предприятия.  

Каждая из форм сотрудничества связана с определенным набором условий, 

сложившихся к моменту начала кампании по интернационализации. Обычно 

основным критерием для выбора одной из этих стратегий является 

законодательство страны по отношению к зарубежным компаниям и определение 

степени желаемого контроля над деятельностью местных производителей 

относительно предоставления товаров надлежащего качества под своим брендом.  

Наиболее простым способом из вышеперечисленных является лицензирование.  

В процессе лицензирования оригинальная компания предоставляет местной фирме 

право на производство продукта под своим именем и по своим технологиям. При 

этом обычно инициатором процесса становится именно лицензиат – представитель 

местного рынка [3].  

Ф. Котлер  так описал взаимовыгоду от лицензирования: «Лицензиар вступает 

в соглашение с лицензиатом на зарубежном рынке, предлагая права на 

использование производственного процесса, товарного знака, патента, торгового 

секрета или какой-то иной ценностной значимости в обмен на гонорар или 
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лицензионный платеж. Лицензиар получает выход на рынок с минимальным 

риском, а лицензиату не приходится начинать с нуля, ибо он сразу получает 

производственный опыт, хорошо известный товар или имя» [000].  

Нельзя не отметить отрицательные следствия такой стратегии: при передаче 

прав на деятельность под своим именем в ходе лицензирования компания не 

получает полного контроля над деятельностью своего локального 

«представителя». Более того, потенциальные прибыли пойдут именно лицензиату, 

а не владельцу бренда. Однако не стоит забывать и про то, что потенциальные 

убытки так же терпит именно лицензиат. Права участия в текущих разработках 

лицензиат так же не получает, как и права на появившиеся после заключения 

договора обновления. 

Франчайзинг по своим свойствам весьма схож с лицензированием. Основным 

различием является тот факт, что заключение договора о франшизе относится ко 

всему бизнесу в целом, включая все права на интеллектуальную собственность и 

последующие разработки. При этом инициатором основания франшизы является 

обычно материнская компания [10].  

Как лицензирование, так и франчайзинг позволяют выйти на рынок с 

наименьшими вложениями, однако, уровень контроля за деятельностью и тут не 

является высоким и для достижения более высокого уровня контроля компании все 

же придется инвестировать напрямую, что относится уже к третьей стратегии. 

В автомобильной отрасли лицензирование и франчайзинг более относятся к 

сервисам и точкам обслуживания машин. 

Франчайзинг по своим свойствам весьма схож с лицензированием. Основным 

различием является тот факт, что заключение договора о франшизе относится ко 

всему бизнесу в целом, включая все права на интеллектуальную собственность и 

последующие разработки. При этом инициатором основания франшизы является 

обычно материнская компания [10].  

Подрядное производство – вторая форма сотрудничества. В рамках подрядного 

производства между компанией и местными производителями заключается 

договор о выпуске продукции на территории страны. При этом поиском клиентов 
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и распространением продукции занимается сама фирма, что дает контроль над 

маркетинговой составляющей выхода на рынок.  

К основным недостаткам покорения рынка этим путем относится невысокий 

уровень контроля процесса производства. В связи с этим компания должна 

смириться с потерей части прибыли, связанной с производством. И все же 

подрядное производство является первым шагом на пути к партнерству с местными 

производителями и даже к выкупу их предприятий, что снова приводит компанию 

к третьей стратегии выхода на рынок. При этом риски, связанные с возможным 

провалом, по-прежнему ниже, чем при строительстве собственных заводов или 

приобретении уже имеющихся в наличии. 

Подрядное производство также является важной частью стратегии 

автомобильных компаний – заказ отдельных деталей для сборки на других заводах 

является хорошим способом снижения издержек. 

Управление по контракту является важной стратегией в основном для отрасли 

услуг, так как основывается в основном на передаче системы организации 

управления компанией, необходимый же для осуществления деятельности капитал 

обеспечивает уже местная фирма.  

Как и предыдущие способы выхода на рынок в рамках стратегии совместной 

предпринимательской деятельности, этот способ не сопровождается высокими 

рисками и приносит доход с самого начала работы проекта. Однако для 

применения этого способа в компании должно быть достаточно 

квалифицированных специалистов, которые способны обеспечить организацию 

деятельности на месте. Также надо понимать, что управление по контракту 

преграждает возможности выхода на рынки самой фирме в случае подобного 

предложения, что ведет к огромной осторожности со стороны компании при 

выборе данной стратегии. 

Последний способ выхода на рынок в рамках стратегии совместной 

предпринимательской деятельности – это создание предприятия совместного 

владения. В рамках данного способа местными и зарубежными инвесторами 

создается новое совместное предприятие. Также возможен вариант, когда 
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иностранная компания покупает часть местной или же наоборот, хотя последний 

вариант бывает крайне редко.  

Обычно такая форма сотрудничества связана с недостатком финансовых 

средств на осуществление проекта самостоятельно или же с особенностями 

законов страны, обеспечивающих протекцию для местных производителей. 

Для предприятий эта стратегия связана обычно со средней степенью риска, 

однако многие крупные фирмы считают и ее довольно высоко рискованной в 

условиях российского рынка, поскольку даже в странах с рынками, весьма 

близкими по структуре, весьма вероятны конфликты между партнерами, связанные 

с основными принципами деятельности: маркетинг и капиталовложение. Если же 

рассматривать Россию с точки зрения основ ведения бизнеса, невозможно не 

отметить принципиальные отличия в менталитете и организации взаимодействия 

отдельных компонентов рынка друг с другом. Таким образом, методы, которые 

кажутся логичными и выверенными для зарубежных партнеров, могут оказаться 

весьма противоестественными для российских и наоборот. Стоит заметить, что в 

данном случае обратный вариант встречается заметно чаще. Итак, основным 

недостатком этого способа, несомненно, является сложность принятия быстрого 

решения, особенно если оно исходит в рамках изменения глобальной политики 

крупной международной компании [10]. 

Стратегия прямого инвестирования является наиболее рискованной и дорогой 

для компании, так как период окупаемости является довольно длинным и порой 

занимает десятки лет. В рамках этой стратегии происходит вложение средств в 

строительство нового предприятия или в покупку интересующих активов на рынке 

с целью не только экономического, но и географического проникновения на рынок.  

В результате подобной деятельности также довольно велика угроза не только 

экономического, но и политического провала, то есть порчи репутации в мировом 

масштабе. Однако стоит отметить, что в случае успешного применения стратегии 

прямого инвестирования компания получает максимальный контроль над 

производством и распространением своей продукции на рынке, тем самым 

увеличивая свою эффективность на местном рынке.  
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Для применения этой стратегии компания должна адекватно оценивать свои 

шансы на быструю адаптацию к новому рынку, в особенности на организацию 

бизнес-процессов в условиях деятельности в данной конкретной стране. В первую 

очередь это связано со структурными и культурными различиями между рынками 

и странами [15]. 

Для выхода на новый рынок компания может использовать как собственные 

ресурсы, так и ресурсы местных компаний. Очевидно, что самостоятельный выход 

на рынок, одновременно включающий в себя строительство заводов, оформление 

по всем законам страны, создание цепей поставок и поиск клиентов является 

довольно длительным проектом и занимает, порой, многие годы. Так как на 

мировом рынке время играет зачастую решающую роль, для того, чтобы сократить 

период адаптации и освоения рынка за счет создания с нуля собственных активов, 

компании используют слияния и поглощения местных компаний.  

Учитывая специфику данной работы, в данный момент необходимо чуть более 

подробно остановиться на определении и формах слияния и поглощения. 

Слияния и поглощения, как уже упоминалось выше, относятся к стратегии 

прямого инвестирования. Оба процесса относятся к наиболее рискованным, 

дорогим и трудоемким процессам в бизнесе. И все же, их распространенность 

свидетельствует о том факте, что слияния и поглощения в современном мире 

превратились в один из основных признаков повсеместной глобализации. Слияния 

и поглощения, как объединение иностранного и местного капитала, на территории 

страны, дают также мощный толчок к развитию, а увеличение масштабов 

деятельности компании, следующее сразу за ними, создает рабочие места и 

увеличивает ВВП страны.  

Для столь сложных отраслей, как автомобилестроение, слияния и поглощения 

являются самым быстрым способом начать производство в другой стране.  

Итак, для дальнейшей работы необходимо подробно определить, чем являются 

слияния и поглощения и выявить их особенности [20]. 

Согласно современному российскому законодательству, слияние – это 

«объединение двух или нескольких юридических лиц, при котором активы, права 
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и обязанности каждого из них переходят к вновь образованному юридическому 

лицу, а ранее существовавшие юридические лица прекращают свое 

существование».  После заключения всех договоров акционеры обеих компаний 

сохраняют свои права на акции, однако это уже акции новой компании. 

Поглощение – это объединение двух и более компаний в одну, при котором все 

активы и обязательства компаний переходят к поглотившей компании, при этом 

поглощенные компании прекращают свое существование. Поглощающая 

компания скупает все или почти все акции приобретаемой. Таким образом, 

акционеры приобретенной компании теряют все права на акции новой. 

Нельзя забывать, что под терминами «слияния и поглощения» обычно 

понимаются не только непосредственно слияния и поглощения компаний, но еще 

и продажа собственных подразделений, отчуждение дочерних предприятий и 

полная реструктуризация внутренней структуры компании. 

Слияния и поглощения также делятся на горизонтальные, вертикальные и 

конгломератные. 

В ходе горизонтального слияния и поглощения происходит объединение 

компаний одной отрасли, производящих близкую по своим свойствам и чаще всего 

конкурентную продукцию. В первую очередь данный тип сделок совершается ради 

увеличения доли компании на рынке, а соответственно, и усиления рыночной 

власти. Конкурентоспособность вновь созданной фирмы превосходит изначальную 

в разы, поэтому в ряде стран существует жесткое ограничение подобных сделок в 

рамках антимонопольного законодательства. Обычно преобладание в отрасли 

горизонтальной интеграции является признаком того, что пройдена 

первоначальная фаза раздела рынка и на данный момент дальнейшее расширение 

возможно уже за счет экономии на масштабе. 

К вертикальным слияниям и поглощениям относят объединение компаний, 

относящихся к разным стадиям производства одного и того же товара. Компании 

часто идут на приобретение того или иного отдельного этапа производства с целью 

уменьшения логистических и транзакционных издержек. Процесс производства 

подвергается куда большему контролю, чем в рамках столь похожего на 



 26 

вертикальные слияния и поглощения совместного производства. Также важной 

причиной для слияния может стать операционная синергия, суть которой в 

снижении операционных издержек и увеличении доходов. Чаще всего это связано 

с возможностями использования производственных возможностей одной 

компании другой компанией [21]. 

К вертикальным слияниям и поглощениям относят объединение компаний, 

относящихся к разным стадиям производства одного и того же товара. Компании 

часто идут на приобретение того или иного отдельного этапа производства с целью 

уменьшения логистических и транзакционных издержек. Процесс производства 

подвергается куда большему контролю, чем в рамках столь похожего на 

вертикальные слияния и поглощения совместного производства. Также важной 

причиной для слияния может стать операционная синергия, суть которой в 

снижении операционных издержек и увеличении доходов. Чаще всего это связано 

с возможностями использования производственных возможностей одной 

компании другой компанией [21]. 

Последний по очереди, но не по значимости тип сделок – конгломератный. 

Конгломератные слияния и поглощения являются последовательным 

объединением компаний, не являющихся конкурентами, и не находятся в 

отношениях покупатель-продавец. В свою очередь конгломератные слияния и 

поглощения делятся еще на три типа:  

1. Слияние для расширения спектра продуктов;  

2. Слияние для географического расширения; 

3. Конгломератное. 

Первый тип, слияние для расширения спектра продуктов, является, как и видно 

по названию, способом расширения ассортимента продукта в схожих отраслях. 

Основанная компания становится более конкурентоспособной. Главное отличие 

слияния для расширения спектра продуктов от горизонтальной интеграции 

заключается в том, что в ходе горизонтальных слияний и поглощений происходит 

объединение изначальных конкурентов по рынку, а в ходе слияния для расширения 

спектра продуктов – лишь близких по отрасли. 
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Второй тип, слияния для географического расширения, объединяет компании, 

производящие аналогичные продукты в разных странах. В данном случае 

происходит расширение присутствия компании и снижение рисков за счет 

увеличения числа клиентов.  

Третий тип, непосредственно конгломератное слияние и поглощение – это 

обычно объединение компаний, продукция которых не связана никак. Обычно 

конгломератное слияние компаний совершается не с целью экономии на масштабе, 

а скорее с целью диверсификации доходов по различным отраслям с целью 

снижения рисков, так как причины, действующие на рынки разных товаров, 

варьируются в зависимости от отрасли [17]. 

Очевидно, что каждый из описанных выше способов работает не только в 

границах одной страны. При совершении международных сделок слияния и 

поглощения, таким образом, при выходе на рынок отдаленной страны для продажи 

и производства физических благ, требующих специальных заводов, приобретение 

изначальных активов местной компании в ходе процесса поглощения является 

одним из самых быстрых способов установления производства и выхода на рынок.  

В настоящий момент в России стала все более отчетливо проявляться тенденция 

к росту процента компаний, выходящих на российский рынок с использованием 

прямых инвестиций. Это связано, в первую очередь, с заметным сдвигом 

структуры рынка в сторону европейской. 

Компания, выходящая на новый рынок, не обязательно ограничивается одной 

стратегией. Целесообразность использования той или иной стратегии связана со 

множеством факторов, таких как финансовое состояние компании. 

 

1.3  Основные проблемы иностранных производителей при выходе на  
 Российский рынок 
 

Трудности и проблемы в функционировании и развитии международной 

компании (далее МК) видятся в следующем: 

1. Необходимость учета социальных и культурных особенностей российских 

потребителей. 
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Успеха ради требуется определенный подход к проведению рекламных и 

других кампаний по продвижению продукции, в которых рекламные ролики 

специально разрабатываются для России. Все эти кампании требуют от МК 

существенных финансовых затрат, хотя результат просчитать не всегда удается. 

Во многих случаях зарубежные МК представляют на российский рынок 

совершенно новые продукты, которые не продаются ими на других рынках, 

применяют «русские» названия. Основные вновь созданные названия: «Кефир 

Классический» («Данон»), маргарин «Пышка» («Юнилевер»), молоко 

«Ступинское» («Кампина»), пиво «Рифей», «Сибирская корона» («Сан 

Интербрю»), шоколадная марка «Россия Нестле») [14]. 

2. Необходимость проведения очень осторожной и предельно осмотрительной 

инвестиционной политики 

Так, компания «Данон» в середине 1990-х годов построила цех по производству 

йогуртов в Тольятти, и лишь после нескольких лет успешной работы этого 

маломощного производства было принято решение о начале строительства 

полноценного молочного завода в московской области. Аналогичным образом 

поступила и «Кампина», которая установила в городе Ступино линию по 

производству стерилизованного молока, и лишь после оценки результатов в работы 

в течение полутора лет компания начала строительство полноценного завода по 

производству йогурта,  который был запущен в эксплуатацию в 2000 г. 

Такая осторожная стратегия проникновения и функционирования, обычно не 

свойственная крупнейшим международным компаниям в других странах, является 

приемлемой для России. Основные причины в том, что в России сильны 

отрицательные факторы инвестиционного климата: политическая нестабильность: 

высокий уровень преступности, бюрократии и коррупции; незащищенность прав 

инвесторов и прав интеллектуальной собственности; таможенное и валютное, а 

также земельное законодательства не совершенны. При принятии решений об 

инвестициях международным компаниям приходится серьезно анализировать 

текущую ситуацию и дальнейшие перспективы, что в условиях неопределенности 

представляются достаточно проблематичным. 
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3. Неразвитость внутренней инфраструктуры. Необходимость учета 

географических особенностей страны. 

Российская инфраструктура рынка, в особенности национальная система 

дистрибьюции, система связи и информационных коммуникаций недостаточно 

развита и недостаточно эффективна в сравнении со странами Западной Европы или 

США. Ситуация ухудшается плохой транспортной инфраструктурой и 

неудовлетворительным состоянием дорог в стране. 

В целом российская система реализации сильно отличается от стран Запада, в 

стране практически не существует больших розничных сетей супермаркетов, 

которые играют ключевую роль в системе сбыта и доведения товара до конечного 

потребителя в западных странах, и, согласно маркетинговым исследованиям, до 

50% продаж осуществляется через открытые оптово-розничные рынки. Таким 

образом, адаптация маркетинговой политики МК в части сбытовой стратегии 

может сопровождаться ростом издержек, что, в конечном счете, сказывается на 

цене продукта и его конкурентоспособности [19]. 

Географические особенности страны вынуждают МК иметь большее 

количество региональных филиалов и отделений, нежели в других странах. В 

противном случае невозможно контролировать качество дистрибьюции, оптовые и 

розничные цены. С такими сложностями, как ценовая конкуренция между своими 

же подразделениями, отсутствие контроля ценовой политики и рекламной 

политики на местах продаж, столкнулись компании «Сан Интебрю», «Юнилевер». 

«Проктер энд Гэмбл», «Реомст». 

4. Необходимость учета экономических особенностей, в частности, низкого 

платежеспособного спроса. 

Покупательная способность населения в стране ниже, чем в США и во многих 

странах Западной и Центральной Европы. В российских условиях большая часть 

населения попадает в так называемый «экономичный сегмент» рынка, где спрос 

преобладает на наиболее дешевую продукцию.  

5. Законодательные ограничения. 



 30 

Для защиты интересов потребителей и в целом российского рынка от наплыва 

низкокачественной иностранной продукции государство установило ряд 

требований по сертификации и упаковке продукции. Вся продукция, продаваемая 

на территории страны, подлежит обязательной государственной сертификации. 

Импортируемая и производимая на территории страны продукция должна иметь 

этикетку или наклейку с полной информацией о продукте на русском языке. 

Продажа продукции, которая не содержит всей необходимой информации, 

запрещена с 1 июля 1998 г [18]. 

6. Трудности приобретения ресурсов. 

К примеру, недостаточная развитость сырьевой базы пивоваренной 

промышленности оставалось одним из факторов, сдерживающих все развитие 

(«СанИнтербрю»). Аналогичная ситуация выглядит с МК «Данон» (надои молока 

ежегодно сокращаются). Таким образом, рассмотренные МК, действуя на 

российском рынке в целом успешно, сталкиваются с существенными сложностями. 

Отсюда следуют такие выводы. С одной стороны, можно утверждать, что 

маркетинговую стратегию необходимо адаптировать к национальным 

особенностям российского менталитета. С другой стороны, международным 

компаниям необходимо определиться, стоит ли локализировать (адаптировать) и в 

какой степени свой продукт, цену и рекламу, ибо все это сопровождается 

существенными затратами [17]. 

То же самое можно сказать и про стратегии проникновения, когда 

международным компаниям необходимо выбрать оптимальный вариант между 

приобретением заводов или ограничиться простым экспортом с целью избежать 

инвестиционных рисков. 

Поиск способов решения проблем поведения международных компаний в 

новых условиях и, в частности, на российском рынке приводит не столько к 

готовым предложениям, сколько к постановкам новых исследовательских задач. 
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Выводы по разделу один 

 

В первой главе нами были рассмотрены основные методологические подходы к 

разработке стратегии международных компаний, выходящих на зарубежные 

рынки: цели, функции, виды и особенности. Были рассмотрены основные этапы 

развития планирования в России, в процессе прохождения которых произошло 

осознание полезности стратегий, как для внутренних так и для внешних целей 

компании. В результате проделанной работы нами были сделаны следующие 

заключения: 

1. В настоящее время экономическая сфера жизни характеризуется постоянной 

изменчивостью, скорость которой постоянно растёт ввиду широкой 

информационной открытости общества и глобализации экономики. В связи с этим 

руководители компаний должны быстро и своевременно реагировать на перемены 

внешней среды и учитывать их при выходе на новые рынки. 

2. Единственного всеобъемлющего подхода, который бы подошёл для любого 

типа организации и для любой ситуации, не существует, нужно точно осознавать 

для какой страны, аудитории создаётся стратегия и какие цели при этом она 

преследует, потому что от этого будет зависеть ее направленность. 

3. Подходы к разработке стратегии носят исключительно рекомендательный 

характер, при этом ориентировочная структура разработанных проектов в 

различных странах отличается. Выбор конкретной стратегии не имеет 

принципиального значения, важно лишь чтобы конечный, разработанный план 

содержал разделы с достоверной, обоснованной и понятной заинтересованному 

кругу лиц информацией, которая подкрепляется базовыми источниками и 

документами, а также включал анализ необходимых для определения стратегии 

сведений и расчётов.  
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2 КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ПО ВЫХОДУ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК           
    МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 
2.1 Анализ товара 
 

Прежде чем оценить возможности компании на том или ином рынке, нужно 

четко идентифицировать свой товар, то есть ответить на вопрос «какой он?» Ответ 

на этот вопрос состоит из двух частей.  

В первой части необходимо определить замысел, сущность товара. Какую 

потребность удовлетворяет данный товар, какую проблему он решает, одним 

словом, зачем покупателю нужен этот товар.  

Во второй части рассматривается исполнение товара. Товар в реальном 

исполнении оценивается по десяти характеристикам:  

• внешний вид;  

• качество товара;   

• натуральность товара;   

• реклама;  

• срок годности; 

• знание бренда; 

• удобство использования;  

• цена;  

• новизна товара;  

• польза. 

Если оценивать эти характеристики по пятибалльной шкале, то используя 

матрицу реального исполнения товаров, можно определить слабые и сильные 

стороны этого товара, увидеть, как его видят потребители и оценить 

существующие несоответствия [15].  
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2.1.1 Анализ внешней среды 

 

Современная окружающая среда предприятия чрезвычайно динамична, она 

характеризуется высокой степенью сложности и неопределенности. Кроме того, 

одним из самых важных факторов в бизнесе является способность фирмы 

адаптироваться к меняющимся внешним условиям.  

На существование организации во внешней среде влияют множество факторов. 

Эти факторы различны и многообразны, и именно они определяют стратегию 

компании и перспективы ее роста. Существует множество методов анализа 

внешней среды фирмы, к основным можно отнести:  

• SWOT - анализ;  

• РЕЅТ - анализ;  

• Модель 4P;  

• Модель пяти конкурентных сил Портера;  

• Матрица Бостонской консалтинговой группы;  

• Матрицы Ансоффа и др. 

 Самым распространенным методом является SWOT - анализ. Он был придуман 

американским менеджером Альбертом Хамфри. Благодаря этому несложному 

методу можно определить слабые и сильные стороны фирмы и выявить ее 

возможности и угрозы (таблица 2). Основное преимущество метода заключается в 

том, что он позволяет принять обоснованное стратегическое решение. Матрица 

SWOT-анализа заполняется в соответствии со следующим принципом:  

1. Поле «S – strengths» – определяет сильные стороны предприятия, 

посредством которого вы можете определить стратегическое направление 

деятельности предприятия, а также принять стратегически важные решения;  

2. Поле «W – weaknesses» – определяет, слабые стороны или недостатки. Это 

такие характеристика компании, которые затрудняют рост бизнеса и мешают 

занять лидирующие позиции на рынке;  

3. Поле «O – opportunities» – определяет возможности предприятия, факторы 

внешней среды, которые могут благоприятно влиять на рост бизнеса;  
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4. Поле «Т – threats» – определяет угрозы фирмы. Факторы внешней среды, 

которые могут привести к снижению продаж, потери доли рынка или к ослаблению 

конкурентоспособности компании;  

5. Поле «SO» – показывает, какие сильные стороны помогут воспользоваться 

имеющимися возможностями;  

6. Поле «ST» – показывает, какие сильные стороны компании помогут 

устранить угрозы или уменьшить их последствия;  

7. Поле «WO» – показывает, использую какие возможности внешней среды 

можно избавиться или сгладить свои слабые стороны;  

8. Поле «WT» – показывает, от каких слабостей необходимо избавиться, чтобы 

попытаться предотвратить нависшую угрозу [14].  

 

Таблица 2 - Матрица SWOT-анализа   
 Strengths/сильные стороны Weaknesses/слабые стороны 
Opportunities/возможности  SO  WO  
Threats/угрозы  ST  WT  

 

Основное преимущество SWOT-анализа заключается в его простоте, а также в 

широком спектре применения, его можно использовать для любых организаций, 

отдельных людей и стран для построения стратегий в самых различных областях 

деятельности. Однако в общем виде этот метод не содержит экономических 

категорий, поэтому становится невозможным отследить динамику изменений на 

рынке. Один из критиков SWOT-анализа, профессор маркетинга Уортонской 

бизнес-школы Скотт Армстронг, в своей статье «Не занимайтесь SWOT» говорит 

о том, что ему «не удалось найти какие-либо данные в поддержку использования 

SWOT» [33]. В Интернете можно встретить такие нелицеприятные расшифровки 

акронима SWOT: «Significant/Senseless/Stupid Waste of Time» 

(напрасная/бессмысленная/глупая трата времени) [10].  

РЕЅТ-анализ не менее распространен и широко используется менеджерами. 

Этот метод включает анализ четырех факторов внешней среды предприятия: 
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политика (political factors), экономика (economic factors), социум (social and cultural 

factors) и технологии (technological factors) (таблица 3).  

Таблица 3 – Матрица РЕЅТ-анализа  

 Политические Экономические Социальные Технологические 

Факторы      

Угроза/ возможность      

Вероятность проявление 
фактора  

    

Важность фактора      

Влияние на организацию      

Программа действий     

 
Преимуществом этого метода является его простота использования. Этот метод 

часто используется для оценки рыночных тенденций в отрасли. С его помощью 

можно составить долгосрочные стратегические планы с ежегодными 

обновлениями данных. Более эффективный результат РЕЅТ-анализа можно 

получить при его регулярном использовании с фиксацией времени для 

отслеживания динамики изменений показателей, а также их влияния, которое, в 

свою очередь, будет точно оценить внешнюю среду предприятия. Недостатки этого 

метода можно объяснить тем, что при его использовании, компания должна 

систематически отслеживать, а также накапливать достоверные данные, степень 

которых иногда оценить сложно.  

Маркетинг микс или модель 4Р (product, price, place, promotional) представляет 

собою последовательное решение следующих задач:  

4. Какой продукт будет производить компания? (товар – product);  

4. Сколько будет стоить этот продукт? (цена – price);  

4. Через какие каналы потребитель получит доступ к продукту?  

(место продажи – place);  

4. Какие маркетинговые инструменты будут продвигать товар на рынке? 

(продвижение – promotion) [32].  
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Таблица 4 - Матрица модели 4Р  
Фактор Цель Факт Индикатор Действия Очередность/срок 

Product       

Price       

Place       

Promotion      
 

 
Родоначальником этой модели был Теодор Левитт, который еще в 1960 г. 

заявлял о том, что производственники сильно зацикливаются на собственном 

товаре, при этом на другие ключевые факторы практически никто не обращает 

внимание. Впоследствии, в 1964 г. Джерри Маккарти преобразовал словоизлияния 

Левитта в четко сформулированную теорию, которая была названа «комплекс 

маркетинга 4Р». Данная концепция была принята за основу и существует до сих 

пор. Несмотря на то, что проходили видоизменения, дополнения новыми 

вариантами «Р», данная концепция осталась приоритетной в различных учениях 

маркетологов всего мира [30]. Однако это сугубо маркетинговый анализ, и 

зачастую, его используют для решения вопросов о сокращении расходов на 

рекламу товара. Матрица этой модели помогает планировать и разрабатывать 

комплекс мероприятий по маркетингу товара на предприятии (таблица 4).  

Модель пяти сил Портера – это модель, которая идентифицирует и анализирует 

пять конкурентных сил, формирующих отрасль предприятия (рисунок 1). Она 

помогает определить слабые и сильные стороны фирмы, и часто применяется для 

определения корпоративной стратегии. 

  

 
 

Рисунок 1 – Модель 5 сил Портера 
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Эта модель объясняет, почему разные отрасли способны поддерживать разные 

уровни прибыльности. Понимание этого анализа позволяет компаниям 

корректировать свои бизнес-стратегии, чтобы лучше использовать свои ресурсы 

для получения более высоких доходов.  

Матрица роста или матрица Бостонской консалтинговой группы (далее БКГ) 

представляет собой модель планирования. Она основана на теории, о том, что все 

предприятия можно разделить на четыре группы:  

1. Звезды – имеющие большую долю рынка и высокие темпы роста. Если они 

сохранят свою долю рынка, они станут дойными коровами, что приведет к 

снижению темпов роста рынка. Компания укрепляет товары, находящиеся на 

данной позиции;  

2. Вопросительные знаки или проблемные дети – имеют низкую долю рынка, 

но высокие темпы роста. Они имеют потенциал стать звездами;  

3. Собаки – имеют низкую долю рынка и низкие темпы роста, таким образом, 

финансирование таких продуктов не целесообразно и от них избавляются;  

4. Дойные коровы – имеют медленный рост и высокую долю рынка. Это лидеры 

на зрелом рынке, имеющие высокую доходность, но требуют жесткого контроля).  

Чтобы компания выжила на рынке, она должна иметь представление о своем 

будущем. Достаточно легко выявить наиболее прибыльные продукты, но важно 

определить, как сохранить свой портфель. Матрица БКГ была разработана как 

инструмент анализа, который помогает определить роль товаров в будущей 

прибыли фирмы. Однако темп роста - не единственный фактор привлекательности 

отрасли, а доля рынка – не единственный фактор конкурентного преимущества, 

поэтому достоверность полученных выводов можно поставить под сомнение. К 

тому же, результаты сильно зависят от широты рынка. Товар может доминировать 

на своей маленькой нише, но иметь очень низкую долю рынка в общей отрасли. 

Поэтому, на сегодняшний день, данный анализ является лишь отправной точкой в 

обсуждении распределения ресурсов между стратегическими бизнес-единицами 

организации [11].  
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Матрица Игоря Ансоффа – модель, описывающие возможные варианты 

стратегий роста предприятий на рынке.  

Очевидно, что если организация будет расти в долгосрочной перспективе, она 

не сможет придерживаться привычного режима всегда, даже если все идет хорошо. 

Компании придется найти новые способы увеличения прибыли и привлечения 

новых клиентов.  

Существует множество вариантов, таких как разработка новых продуктов или 

открытие новых рынков, матрица Ансоффа помогает понять, какой именно из 

способов подходит предприятию и какие риски несет каждый из способов. Игорь 

Ансофф в своем методе выделил четыре стратегии:  

• стратегия проникновения;  

• стратегия диверсификации;  

• стратегия развития рынка;  

• стратегия развития продукта [22].  

Основная идея матрицы заключается в том, что переходя в новый квадрат, 

риски увеличиваются (рисунок 2). 
 

Рисунок 2 – Матрица Ансоффа 
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Стратегия проникновения – самая безопасная стратегия. Здесь фирма 

фокусируется на расширении продаж уже существующего продукта на уже 

известном рынке. Стратегия развития нового продукта немного более рискованная, 

так как в данном случае, придется вводить новый продукт на рынок, и его успех с 

полной уверенностью предсказать невозможно. Опускаясь вниз на следующий 

квадрат, предприятие попадает в достаточно рисковую ситуацию. Ввод 

существующего продукта в совершенно новый рынок хоть и возможен с помощью 

множества вариантов, таких как поиск нового применения продукта, добавление к 

нему новых функций или преимуществ, но является очень рискованной 

процедурой. Однако самой рискованной стратегией является стратегия 

диверсификации, поскольку ввод нового продукта в совершенно новый рынок 

абсолютно непредсказуем [13].  

Для выбора подходящей для себя стратегию, нужно чтобы существующие или 

новые рынок и товар отвечали некоторым условиям (таблица 5).  

 
Таблица 5 –Условия выбора стратегий по методу Ансоффа  

Стратегия Условия 

Стратегия 
проникновения на 
рынок  

Существующий товар не достиг своего предела покрытия рынка - имеет 
источники роста с точки зрения дистрибуции и охвата целевой аудитории  
Доля существующих потребителей может быть увеличена  
Есть возможность захвата доли рынка у других игроков за счет наличия 
конкурентного преимущества товара компании  
Существует экономия от масштаба  
Компания имеет высокий уровень инвестиций  

Стратегия развития 
рынка  

Компания успешна в существующей деятельности и может 
распространить свой успешный опыт на новые рынки: у компании 
существует уникальный товар, технология или форма построения и 
ведения бизнеса  
Новые рынки не насыщены, имеют низкие входные барьеры  
Новые рынки имеют высокие темпы роста  
Компания обладает дополнительным капиталом для развития и 
закрепления компании на новых рынках  

Стратегия развития 
товара  

Компания должна предлагать инновационный или новый продукт  
Существующие товары находятся на стадии зрелости своего жизненного 
цикла  
Ужесточение конкуренции со стороны ключевых конкурентов  
Компания начинает новые виды деятельности для которых нужен новый 
товар  
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Окончание таблицы 5 
Стратегия Условия 

 

Стратегия 
диверсификации  
 

Компания должна иметь возможность инвестирования и выделения 
дополнительных ресурсов для развития нового бизнеса  

Компания должна распределить риски компании между разными сферами 
бизнеса (в случае, если один вид бизнеса будет не успешным, второй 
обеспечит компании рост)  

Существующие рынки имеют отрицательные темпы роста и низкую 
норму прибыли  

 
Все вышеперечисленные методы имеют право на существование, однако 

следует понимать, что они раскрывают только маркетинговые аспекты стратегии. 

Ни одни из этих методов не дает четкого экономического обоснования. 

Использование этих методов даже в совокупности не позволит эффективно 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность, оценивать конкурентов и 

собственные преимущества фирмы, контролировать ресурсы организации, 

внедрять инновации, осуществлять инвестиционную деятельность и быстро 

реагировать на изменения внешней среды.  

 

2.1.2 Анализ доступности рынка 
 

Анализ доступности рынка заключается в определении временных и 

финансовых затрат, которые понесет компания при проникновении на внешний 

рынок. Основная цель этого этапа – оценить препятствия входа на рынок. 

Таможенные барьеры, юридические и регламентационные препятствия 

(требования к составу продукции, к производству, этикеткам и т.п.) являются 

основными показателями доступности того или иного рынка. Даже подходящий, 

на первый взгляд, рынок сбыта, может обладать такими препятствиями 

проникновения, что вход на него будет слишком затруднительным или даже 

невозможным. Результатом этого этапа будет список возможных препятствий и 

способов их преодоления (таблица 6).  
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Таблица 6 – Пример анализа доступности внешнего рынка  
Возможные препятствия  Способы преодоления Цена препятствия 

Обязательное лицензирование 
деятельности  

1. Покупка лицензии 10 000$ 

2. Производственная кооперация 30 000$ + 30% 
Vпр 

3. Диверсификация 
производства 35 000$ 

 

2.1.3 Маркетинговый анализ   

 

Данные, полученные в ходе маркетингового анализа, помогут не только понять 

потребителей, найти привлекательный целевой рынок и свободные ниши, но дадут 

основу для других этапов оценки внешнего рынка. Таким образом, на данном этапе 

необходимо выявиться следующую информацию:  

• структура рынка - емкость, конъюнктура, тенденции;  

• целевой сегмент - спрос и ключевые потребности рынка;  

• потребитель - основные требования к продукту;  

• цены - ценовое позиционирование конкурентов, структуры цен на рынке;  

• сегменты рынка - поиск свободных ниш, новых источников продаж;  

• конкуренты - анализ конкурентных преимуществ и слабых сторон товара.  

Маркетинговый анализ состоит из 8 этапов (рисунок 3). На первом этапе 

необходимо определить емкость рынка, его потенциал и динамику роста. На 

втором этапе выявляются основные игроки рынка, их ассортимент, способы 

продаж и цены, качество товара и имиджевые  характеристики. На третьем  этапе 

определяются основные товарные сегменты, оценивается их динамика роста и 

потенциал. На четвертом этапе проводится анализ способов и мест продаж товара 

на новом рынке. На пятом – сравнительный анализ методов продвижения. Шестой 

этап включает в себя оценку уровня и структуры цен, разделение конкурентов на 

ценовые сегменты и прогноз таких показателей, как себестоимость, расходы, 

наценка и прибыль. Результатом седьмого этапа будет оценка удовлетворенности 

покупателей товарами рынка и определение ключевых факторов, способствующих 

повторной покупки данных товаров. И, на последнем этапе, оцениваются 
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тенденции развития рынка в зависимости от его особенностей, на ближайшие 3-5-

10 лет.  
 

 

Рисунок 3 – Этапы маркетингового анализа 

2.1.3.1 Анализ потенциала рынка 

 

Анализ потенциала рынка – это первый этап маркетингового анализа. С его 

помощью можно оценить доступность нового рынка, его восприимчивость и 

стабильность. Основываясь на данных промышленной и внешнеторговой 

статистики, находящиеся в открытом доступе в большинстве стран мира, можно                       
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получить количественную оценку потенциала рынка, для этого используем 

формулу (1): 

 
C1 = Q • N,                                                            (1) 

 
где С – емкость рынка в количественном выражении;  

      Q – численность целевой аудитории рынка, в тыс. человек; 

      N – норма потребления товара за период, в штуках. 

 
 Так же можно использовать модификации этой̆ формулы, чтобы рассчитать 

емкость рынка в денежном (2) или объемном выражении (3): 

 
C2 = Q • N • Pm,                                                    (2) 

 

где С – емкость рынка в тыс. руб.;   

      Q – численность целевой̆ аудитории рынка, в тыс. человек; 

 N – норма потребления товара за период, в штуках; 

 Pm – средняя стоимость 1 единицы продукции на рынке, в руб.  
 

C2 = Q • N • Vm,                                                   (3) 

 

где С – емкость рынка в тыс. единицах; 

 Q – численность целевой̆ аудитории рынка, в тыс. человек; 

 N – норма потребления товара за период, в штуках; 

 Vm – средний̆ объем 1 упаковки товара, в единицах объема.  

 
Определив емкость рынка, и оценив объем сбыта данного продукта всех 

конкурентов, можно рассчитать свою потенциальную долю рынка по формуле (4): 

  
MSp = C - Vs,                                                        (4) 

 
где MSp – потенциальная доля рынка;  

      C – емкость рынка;   

      Vs – объем сбыта товара у конкурентов. 
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2.1.3.2 Конкурентный анализ 

 

Оценки конкуренции на вешнем рынке необходимо уделить особое внимание. 

Зачастую, руководство фирмы не до конца осознает уязвимость их предприятия в 

момент выхода на новый зарубежный рынок. Так как помимо таких же 

иностранных производителей, которые работают на данном рынке, конкуренцию 

составляют еще и национальные производители, которые пользуются поддержкой 

и покровительством местных органов власти. Таким образом, компания вынуждена 

бороться с двумя группами конкурентов, и разрабатывать два разных метода 

конкуренции. В рамках этого анализа необходимо:  

• во-первых, выявить всех конкурентов, оценить их количество и мощность, 

их производственные показатели;  

• во-вторых, проанализировать уровень их диверсификации;  

• в-третьих, измерить объем спроса на новом рынке и его подверженность 

изменениям [19].  

Результаты этого анализа помогут составить список основных конкурентных 

преимуществ компании, за счет которых она сможет претендовать на долю в новом 

рынке (таблица 7). Главные недостатки крупнейших конкурентов должны стать 

главными преимуществами компании, особенно если она пытается прокинуть на 

рынок, на котором главенствует «возраст» и узнаваемость брендов. 

Таблица 7 – Анализ конкурентных преимуществ основных игроков на внешнем  
                      рынке 

       Конкурент  

                           Преимущество 

Конкурент 
А  

Конкурент 
Б  

Конкурент 
В  

Конкурент 
Г  

инновационная деятельность  5  2  4  1  
производительность труда  4  3  5  2  
рентабельность производства  5  4  5  3  
степень удовлетворенности 
потребителей  3  5  2  5  

быстрота реакции на 
изменяющиеся условия рынка  3  4  3  4  

доля рынка  22%  33%  18%  27%  
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В таблице 7 представлен пример оценки конкурентов на зарубежном рынке. 

Выявив основных конкурентов, и составив список главных преимуществ, наиболее 

ценных на данном конкретном рынке, важно оценить их. Сделать это можно, 

например, по пяти - балльной шкале. В данном примере, наиболее популярные у 

потребителей компании Б и Г характеризуются низким уровнем рентабельности, 

оснащенности производства, но имеют наибольшую долю рынка, в то время как 

компании А и В, активно вкладывающие в инновационную составляющую своего 

товара, пока остаются позади. Эта значит, что на сегодняшний день, основной 

задачей организации будет найти подход к потребителю и разработать 

эффективный маркетинг. Однако важно понимать, что такой расклад на рынке 

имеет актуальность в данный момент времени, и самым главным преимуществом 

у зарубежного игрока должна быть гибкость и способность быстро меняться и 

подстраиваться под ситуацию на рынке. Перед тем, как оценивать другие 

предприятия, нужно оценить себя, способна ли компания, в случае изменения 

конкурентной игры, например, обновить товар, изменить свою стратегию или вовсе 

сменить рынок.  

 

2.1.4 Анализ путей выхода на российский рынок 

 

Для анализа путей выхода на внешний рынок менеджеру необходимо пройтись 

по каждому существующему варианту и выделить те способы, которые:  

• возможны в условиях конкретного рынка;  

• желаемые и наиболее привлекательны для компании;  

• реализуемы с учетом возможных затрат и издержек. 

Далее составляется таблица вариантов выхода на внешний рынок (таблица 8). 

Совпадение всех трех факторов на каком-либо из путей выхода, означает, что 

данный способ наиболее подходящий и эффективный для предприятия. Однако 

возможно, что компания будет иметь несколько совпадения, для выбора в данном 

случае, необходимо оценить все издержки каждого из подходящих вариантов, и 

выбрать либо наименее рискованный способ, либо наиболее желаемый. Но куда 
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более неблагоприятная ситуация, когда совпадений в таблице нет. В таком случае, 

организации придется пересмотреть свои предпочтения и свои ресурсы, так как на 

первую колонку, возможность выхода на новый рынок, она никак повлиять не 

может [14].  

 
Таблица 8 – Оценка способов выхода предприятия на Российский рынок 

Способ выхода на Российский 
рынок  Возможность  Желаемость  Реализуемость  

Прямой экспорт  + + - 

Косвенный экспорт  + + - 

Совместное предприятие  + - + 

Международные товарные 
аукционы  + - + 

Международный торг  + - + 

Международная торговля 
лицензиями  + + + 

Международная аренда (лизинг)  + - + 

 
На примере таблицы 8 можно увидеть, что для данного предприятия, 

единственный возможный вариант выхода на новый зарубежный рынок - это 

международная торговля лицензиями. Самым популярным вариантом этого 

способа является франчайзинг. Этот способ имеет минимальный риск и затраты, 

однако затрудненность контроля делает данным способ менее привлекательным.  
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2.2 Выход Иранской компании «Нармак» на Российский рынок с 
      использованием комплексного метода  
 

Освоение нового рынка на сегодняшний день распространенная цель многих 

компаний. Процессы глобализации последних десятилетий привлекают 

предприятия не ограничиваться на рынках своей страны, а выходить на 

иностранные рынки, становится активным участником международной 

деятельности. Однако уровень риска на зарубежном рынке гораздо выше, чем на 

внутреннем. Часто предприятия не правильно выбирают внешний рынок, не 

учитывают национальных и культурных особенностей страны, правовых и 

экономических условий. Какой бы эффективной не была стратегия по выходу 

компании на зарубежный рынок, если товар не отвечает требованиям качества или 

даже упаковка не соответствует национальным предпочтениям, фирма потерпит 

неудачу.  

Даже крупные и надежные компании, при отсутствии должного исследования и 

эффективной стратегии терпят неудачу. Не смотря на многолетний опыт работы на 

рынке, большой ассортимент продукции, полюбившийся местным покупателям, и 

высокие стандарты качества производства продукции, компании несут большие 

финансовые и временные потери в своих попытках выйти на зарубежные рынки.  

 

2.2.1 Характеристика компании  

 

Компания была основана в Мешхаде (Иран) с 1994 года под торговой маркой 

«Нармак» предпринимателем Хамидреза Хаки, в форме не публичного 

акционерного общества. 

Компания начала развитие как один из ведущих поставщиков фисташек на 

местном и мировом рынке. За время роста компании она стала проверенным 

лидером с высоким уровнем качества продукции и наиболее 

конкурентоспособными ценами. Компания продолжает увеличивать и расширять 

ассортимент высококачественных полезных сухофруктов и орехов, тесно 

сотрудничает с поставщиками, чтобы обеспечить качество поставляемых товаров 
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и создать эффективную систему дистрибуции, чтобы удовлетворить потребности 

клиентов. 

На местном рынке компания известна всем как производитель орехов премиум 

качества. Компания «Нармак» использует только экологически чистые продукты, 

и не использует усилители вкуса и другие не органические добавки. На 

сегодняшний день товар успешно продается на рынках Южной Америки, 

Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Африки, Среднего Востока. 

Успешная деятельность компании «Нармак» на местном Иранском рынке, 

когда-то позволила им расширить свою географию продаж по всему миру. 

Стратегия расширения заключалась в участии на международных выставках. 

Однако эта стратегия совсем не универсальна, и ее применения для большего 

охвата зарубежных рынков оказалось не достаточно.  

Высший менеджмент компании принял решение о расширении границ продаж 

за рубеж. Основным, потенциальным новым рынком стала Россия. Такой выбор 

рынка был сделан на основе трех суждений:  

1) в связи с политической обстановкой в мире наиболее хорошие отношения 

Иран поддерживает с Россией, в связи с различными санкциями это решение даст 

некий толчок для укрепления связей, а значит, Иранской компании будет проще 

наладить бизнес-контакты;  

2) крупнейшие производители России не справляются с объемами потребления 

орехов в России. На данный момент рынок орехов в России переполнен 

низкокачественным сырьем и нуждается в качественной, премиальной продукции;  

3) наиболее простой и дешевый способ выйти на новый рынок - участие в 

международных выставках, на которых заключается большинство 

внешнеторговых контрактов.  

Компания приняла участие в выставке, которая проходила в России в городе 

Москва осенью 2018 года. Эта стратегия оказалась неудачной, компания вернулась, 

не подписав ни одного контракта, и потеряла значительные ресурсы на процессах 

подготовки к этим выставкам.  
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Проанализировав процесс создания стратегии компании «Нармак» на основе 

предложенной комплексной методики, было выявлено, что компания пренебрегла 

значительными этапами разработки стратегии (рисунок 4).  
 

 

Рисунок 4 – Этапы разработки стратегии компании «Нармак» 

На рисунке 16 отмечены все этапы разработки стратегии на основе комплексной 

методики: красными «плюсами» помечены те этапы, которые компания выполнила 

в процессе разработки своей стратегии, а «минусами» те, которыми пренебрегла. В 

результате компания «Нармак» столкнулся с серьезными рисками, преодолеть 

которые она не смогла в первую очередь, из-за игнорирования возможности 

появления этих рисков. Компания была не готова и не представляла, что ее может 
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ждать на пути реализации своей цели. Огромный сегмент разработки стратегии, 

оставшейся не исследованным, не позволил компании освоить новый рынок. 

Компания столкнулась с такими рисками, как:  

• незнание правового законодательства;  

• отсутствие представления о конкурентах;  

• неправильное понимание предпочтений зарубежных потребителей;  

• непонимание требований потребителей к продукции;  

• незнание схемы распределения продукции на рынке и методах ее 

продвижения;  

• игнорирование культуры ведения бизнеса, сложившейся в стране;  

• незнание требований правительства при вступлении на рынок;   

• недостаток опыта собственных менеджеров в ведении внешнеэкономической 

деятельности (далее ВЭД). И это только на первоначальном этапе выхода на 

зарубежные рынки.  

Так как вся внешнеторговая деятельность фирмы ограничилась участием в 

международных выставках, какие риски их могли ожидать дальше и какие еще 

потери она могла понести точно, сказать невозможно. Но уже на этом этапе 

компания потратила около 650 000 рублей:  

• стоимость участия в международной выставке в 2018 г. за аренду 

необорудованной площадки 5 м2 – 124 920 рублей;  

• оборудование площадки и оформление стенда на – 183 000 рублей;  

• транспортные и организационные расходы на участие в выставке – 342 000 

рублей;  

Как видно из представленных данных, компания, предприняв попытки выйти 

на Российский рынок, потеряла всего за два месяца 650 000 тыс. рублей. 

Последствия пренебрежения анализом рисков выхода на новые рынки не 

обернулись для компании колоссальными потерями, но значительно замедлили ее 

дальнейшее развитие. Учитывая незнание менеджерами фирмы основных 

принципов ведение внешнеэкономической детальности, правовых основ и 

культуры предполагаемых иностранных рынков, та ступень стратегии по выходу 
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на новый рынок, на которой остановилась компания, не закрыла для нее 

возможность дальнейших попыток внешнеторговой деятельности. Если бы 

компания заключила договор с Российской компанией, не зная и не учитывая всех 

аспектов анализа нового рынка, она могла подорвать свою репутацию, нарушить 

закон или просто понести еще больше временных и финансовых потерь.  

На основе предложенной комплексной методики по выходу на новый рынок, 

проанализирована деятельности Иранской компании «Нармак».  

2.2.2 Анализ товара фирмы.  

Главный драйвер продаж компании – упакованные фисташки, именно с этим 

товаров компания хочет выйти на новый рынок.  

Фисташки – основная их польза это утоление голода, в данном случае, гораздо 

большее значение имеет дополнительная польза – создание хорошего настроения, 

активизация умственной работы, а главное, польза витаминов. 

Фисташки отличаются от других орехов тем, что в них наиболее рационально 

сочетаются калорийность и количество аминокислот, витаминов и минеральных 

веществ. Например, они содержат значительное количество меди, марганца и 

фосфора. В фисташках есть такие важные микроэлементы, как магний и калий. 

Клетчатки в фисташках больше, чем во всех других орехах. 30 граммов 

фисташек содержит столько же клетчатки, сколько порция овсянки. А как известно, 

клетчатки всем очень не хватает. Также очень важными веществами в фисташках 

считаются лютеин и зеаксантин – каротиноиды, помогающие сохранять зрение. 

Они также способствуют укреплению костной ткани организма: скелета, костей, 

зубов. Это единственный из орехов, который содержит эти каротиноиды. 

Полезные свойства фисташек 

• Фисташки рекомендуют в качестве поддерживающего средства в питании 

истощенных больных. 

• Калорийность и богатый состав минеральных веществ позволяют 

использовать их в питании спортсменов и людей, занимающихся усиленным 

умственным трудом и т.д. 

Исполнение продукта компании представлено на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Матрица реального исполнения товара 
 

С помощью данной матрицы можно определить слабые и сильные стороны 

товара, увидеть, как его видят потребители и оценить существующие 

несоответствия.  

Внешний вид товара, фисташки упакованы в аллюминизированную упаковку, 

закаченную не простым воздухом, а азотом, что обеспечивает сохранность аромата 

и вкуса орехов.  

Качество товара основывается на качестве используемого сырья. Компания 

сама выращивает фисташки на своих плантациях и абсолютно вся продукция 

компании «Нармак» проходит серьезный нормо-контроль, помимо этого на заводе 

есть своя лаборатория качества.  

Безопасность и натуральность товара основывается на тщательной проверке 

экологического сырья, с помощью автоматизированных механизмов. 

Производство происходит без использования ароматизаторов, консервантов и 

каких-либо добавок.  

Новизна товара компании не абсолютная. До выхода компании «Нармак» на 

рынке существовала подобная продукция фирм «Московская ореховая компания 
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(далее МОК), CHAKA, Гуд-Фуд, Seberger, Peyman, Лесные припасы, Сиборехпром, 

Лоренц».  

Продукция компании Нармак будет считаться потребителями на Российском 

рынке товаром высокой ценовой категории, так как все конкуренты предлагают 

продукцию низкого качества по низкой цене, на данный момент в супермаркетах 

нет градации по качеству товара, разнокачественные товары все находятся на 

одной полке, тем самым вызывая у покупателей замешательство.  

2.2.3 Анализ потенциала рынка России. 

С помощью анализ потенциала рынка можно оценить доступность нового 

рынка, его восприимчивость и стабильность. Рынок орехов в России достаточно 

велик. Для того чтобы рассчитать емкость рынка мы используем формулу (5), 

которая показывает размер рынка в денежном выражении (в тыс. руб.). 

 
C5 = Q • N • Pm,                                                  (5) 

 
где С –  емкость рынка в тыс. руб.;  

 Q – численность целевой аудитории рынка, в тыс. человек; 

 N – норма потребления товара за период, в штуках.; 

 Pm – средняя стоимость 1 единицы продукции на рынке, в руб. [44].  

 
По данным сайта о странах и городах, в России проживают 93 699 000 людей в 

возрасте от 20 до 65 лет, научные исследования показали, что человеку 

рекомендовано употреблять минимум 12 шт. фисташек в день. В среднем, одна 

фисташка весит около 1 грамма, в одной 40- граммовой упаковке 38 шт. 1 упаковку 

можно использовать на 3 дня, каждый день по 12 ядер. За год – 122 упаковки 40-

граммовых фисташек. Исходя из этого мы количество людей, умножаем на 

количество 40-а граммовых пачек, которых хватит на год и умножаем на среднюю 

стоимость упаковки. 

 
С5 = 93 699 000 • 122 • 50руб. = 571 563 900 000 руб. 
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2.2.4 Анализ внешней среды 

Рассмотрим SWOT-анализ (таблица 9). 
 
Таблица 9 – Исходная матрица SWOT-анализа 

 
Составив исходную матрицу SWOT, можно переходить к количественной 

оценке взаимного влияния факторов внутренней и внешней среды (таблица 10) 

 
Таблица 10 – Количественная оценка взаимовлияния факторов SWOT 

В баллах 
Факторы 

SWOT 

Возможности Угрозы 
ИТОГО 

О1 О2 О3 О4 Т1 Т2 Т3 Т4 

S1 5 3 3 5 5 3 2 5        31 

S2 5 2 2 3 3 3 3 2       23 

S3 5 5 4 5 5 2 2 3        31 

S4 5 4 3 4 4 1 1 1       23 

Сильные стороны (Straights) Слабые стороны (Weakness) 

S1. Высокое качество продукта 

S2. Выгодное местоположение 

S3.Уникальные вкусы 

S4. Приемлемые цены 

W1. Быстропортящийся продукт 

W2. Низкий уровень доходности  

W3.Дорогостоящая аренда 

W4. Малоизвестный бренд 
 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

O1. Наличие большого количества 

потенциальных потребителей 

О2. Уровень дифференциации 

О3. Возрастание темпа роста рынка 

О4. Удовлетворение потребностей 

потребителя 

Т1. Переключение потребителей на 

товары субституты 

Т2. Несвоевременная поставка сырья 

Т3. Степень насыщенности и 

концентрации рынка 

Т4. Качество поставляемой продукции 
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Окончание таблицы 10 
Факторы 

SWOT 

Возможности Угрозы 
ИТОГО 

О1 О2 О3 О4 Т1 Т2 Т3 Т4 

W1 3 3 2 3 4 5 1 4        25 

W2 4 3 2 5 5 1 1 2        23 

W3 1 1 2 1 1 3 1 1        11 

W4 4 4 3 2 5 1 3 1        23 

ИТОГО 32 25 21 28 32 19 14 19        23 

 
Для удобства, полученные данные таблицы 2.9 были перенесены в итоговую 

таблицу SWOT-анализа (таблицу 11). 

 
Таблица 11 – Итоговая таблица SWOT- анализа 
 

Сильные стороны Суммы Слабые стороны Суммы 

S1 – Высокое качество 
продукта 

 
31 

W1 – Быстропортящийся 
продукт ( ограничены сроки 
реализации продукта) 

 
25 

S2 – Выгодное местоположение 
(удобное месторасположение 
способствует большему 
количеству потребителей) 

 
 

23 

W2 – Низкийуровень 
доходности (для 
привлечения потребителей, 
установлены минимальные 
наценки) 

 
 

23 

S3 – Уникальность вкусов 
(гарантирует преимущество 
перед конкурентами) 

 
 

31 

W3 – Дорогостоящая 
аренда(аренда в данной 
местности достаточно 
высокая, что обусловлено 
высокой проходимостью) 

 
 

11 

S4 – Приемлемые цены 
(доступность для всех 
сегментов общества) 

 
23 

W4 – Малоизвестный бренд 
(потребители не всегда 
доверяют новым брендам) 

 
23 
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  Окончание таблицы 11 
Сильные стороны Суммы Слабые стороны Суммы 

О1 – Наличие большого 
количества потенциальных 
потребителей (возможность 
к большему сбыту и 
расширению) 

 
 

32 

Т1 – Переключение 
потребителей на товары 
субституты (в данной 
отрасли вполне возможно 
появление товаров 
заменителей) 

 
 

32 

О2 – Уровень 
дифференциации продукта 
на рынке (позволяет выявить 
уникальность товара) 

 
 

25 

Т2 – Несвоевременная 
поставка сырья (задержка 
поставщиками сырья 
может приостановить 
сбыт) 

 
 

19 

О3 – Возрастание темпов 
роста рынка (влечет за собой 
заинтересованность среди 
потребителей) 

 
 
 

21 

Т3 – Степень 
насыщенности и рынка 
(новое предприятие может 
не выдержать сильной 
конкуренции) 

 
 
 

14 

О4 – Удовлетворение 
потребностей  потребителя 
(потребитель будет 
рекомендовать товар и 
место, а так же вернется для 
повторных покупок) 

 
 

28 

Т4 – Качество 
поставленной продукции 
(качество продукции 
напрямую зависит от 
поставляемого сырья 

 
 

19 

 
Из таблицы 11 следует вывод, что наиболее сильный фактор – это высокое 

качество продукта (31 балл), а самый слабый – ограниченные сроки реализации 

продукции (25 баллов). Наибольшую угрозу представляет - переключение 

потребителей на товары субституты (32 балла), и наилучшей возможностью в 

развитии является - Наличие большого количества потенциальных потребителей 

(возможность к большему сбыту и расширению) (32 балла). 

На основании таблицы 11 формируются проблемные поля взаимодействия 

сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами и формулируются 

решения (мероприятия), позволяющие через работу с сильными и слабыми 

сторонами предприятия наилучшим образом использовать возможности и 

предотвращать отрицательные воздействия угроз внешней среды. Для этого 
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последовательно рассматриваем различные сочетания факторов внешней среды и 

внутренних свойств компании, все возможные парные комбинации и выделяются 

те, которые должны быть учтены при разработке стратегии (таблица 12). 

 
Таблица 12 – Матрица проблемных полей 
 

Факторы 

SWOT 

Возможности Угрозы 
ИТОГО 

О1 О2 О3 О4 Т1 Т2 Т3 Т4 

S1 5 3 3 5 5 3 2 5 31 

S2 5 2 2 
 

3 3 3 3 2 23 

S3 5 5 4 5 5 2 2 3 31 

S4 5 4 3 4 4 1 1 1 23 

W1 3 3 2 3 4 5 1 4 25 

W2 4 3 2 5 5 1 1 2 23 

W3 1 1 2 1 1 3 1 1 11 

W4 4 4 3 2 5 1 3 1 23 

ИТОГО 32 25 21 28 32 19 14 19 - 

 
 

Раскроем значение цветов матрицы проблемных полей (рисунок 6). 

СИВ  

СЛВ  

СИУ  

СЛУ  

Рисунок 6 – Значение цветов полей 
 

Далее, суммируя оценки полей, на пересечении которых были сформированы 

решения, получаем рейтинг решений, связанных с задачей развития объекта 

исследования (таблица 13). 
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Таблица 13 − Рейтинг мероприятий 
Проблема/ Мероприятия   Ранг Сумма 

баллов 

Уровень дифференциации продукта на рынке / 
изменение цветовой гаммы упаковки способствует 
привлечению большего количества потребителей. 

 
1 

 
55 

Возрастание темпов роста рынка / влечет за собой 
заинтересованность среди потребителей, что 
благоприятно влияет на популяр 

 
2 

 
51 

Высокая концентрация рынка / большое количество 
потребителей, приемлемые цены, и уникальная 
рецептура поможет повысить интерес к нашему 
предприятию. 
Появится спрос и предприятие сможет выдержать 
высокую концентрацию рынка. 

 
 

3 

 
 

46 

«Малоизвестный бренд» / чтобы потребители лучше 
узнавали наш бренд и не переключались на товары 
субституты. 

 
4 

 
38 

 
Из таблицы 13 следует, что наиболее важным мероприятием проекта, 

требующего повышенного внимания, является - уровень дифференциации 

продукта на рынке. Для решения этой проблемы было предложено изменить 

цветовую гамму упаковки, она в свою очередь, способствует привлечению 

большего количества потребителей.  

Не менее важная проблема - высокая концентрация рынка. Решением данной 

проблемы является - большое количество потребителей, приемлемые цены, и 

уникальная рецептура, которые помогут повысить интерес к нашему 

предприятию. Появится спрос и предприятие сможет выдержать высокую 

концентрацию рынка. 

На основании метода 4P была составлена таблица 14. 
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Таблица 14 – Модель 4Р 
 

Наименование Сильные стороны Слабые стороны 

Product 1. Продукт обладает уникальностью т.к. 
свежие необработанные орехи очень в 
малом количестве привозят в страну 
2. Широкий ассортимент; 
3. Высокое качество продукта 
обеспечивается хорошим сырьем. 

1.Быстропортящийся 
продукт; 

Place 1. Торговые сети 1. Сложность 
соблюдения условий по 
договору-поставки 

Price 1. Доступные цены для любой аудитории 
потребителей; 
2. Наличие системы скидок; 

1. Низкий уровень 
доходности; 

Promotion 1. Продвижение в социальных сетях; 
2. Привлечение промоутеров для 
продвижения компании. 

1.Малоизвестный бренд. 

 
Из таблицы 14 видно, что у проекта девять сильных сторон и четыре слабых. 

Это говорит о большом потенциале проекта. 

Следующим шагом будем определение взвешенной оценки данных факторов, 

так как каждый из них имеет разную силу влияния (таблица 15). 

 
Таблица 15 – Оценка факторов влияния внутренней среды слабых сторон 

В баллах 
Фактор Вес факторов в 

общей сумме 
Оценка степени 
влияния факторов 

Взвешенная 
Оценка 

1. Быстропортящийся 
продукт; 

0,3 4 1,2 

3.Низкий уровень 
доходности; 

0,4 3 1,2 

4. Малоизвестный 
бренд. 

0,3 3 0,9 

Итог по слабым 
сторонам 

1 - 3,3 
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По итогам таблицы 15 можно сделать вывод, что наиболле проблематичным 

фактором является низкий уровень доходности, нужно обратить на этот фактор 

большее внимание, чем на другие. 

 
Таблица 16 – Оценка факторов влияния внутренней среды сильных сторон 

В баллах 
Фактор Вес факторов в 

общей сумме 
Оценка степени 
влияния факторов 

Взвешенная 
Оценка 

1. Продукт обладает 
уникальностью т.к. свежие 
необработанные орехи 
очень в малом количестве 
привозят в страну. 

0,1 5 0,5 

2. Широкий ассортимент; 0,09 3 0,27 

3. Высокое качество 
продукта обеспечивается 
хорошим сырьем; 

0,5 2 2,5 

4. Находится в 
проходимом месте, на 
территории 
гиппермаркета; 

0,19 4 0,76 

5. Наличие парковочных 
мест; 

0,016 2 0,032 

6. Доступные цены для 
любой аудитории 
потребителей; 

0,035 4 0,14 

7. Наличие системы 
скидок; 0,015 3 0,045 

8. Продвижение в 
социальных сетях; 0,04 2 0,08 

9. Привлечение 
промоутеров для 
продвижения компании. 

0,014 3 0,042 

Итог по сильным 
сторонам: 1 - 4,37 
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По итогам таблицы 16 можно сделать вывод, что наиболее сильным фактором 

является качество продукции, именно на это нужно делать акцент при реализации.  

Одним из методов оценки макроэкономического окружения является такой 

анализ, как PEST-анализ – маркетинговый инструмент, предназначенный для 

выявления аспектов внешней среды, способных оказывать влияние на деятельность 

анализируемого предприятия. 

В результате подробного анализа макроэкономического окружения 

формируется PEST- Матрица, данные представлены в таблице 17. 

  
Таблица 17 – PEST-матрица  

Политические факторы (Political) Экономические факторы 
(Economic) 

 
1. Будущее и текущее законодательство, 
регулирующее правило таможенного 
контроля; 
2. Бюрократизация и уровень коррупции; 
3. Отношения между Россией и Ираном. 

 
1. Уровень развития 
предпринимательства и бизнес-среды; 
2. Темпы роста экономики; 
3. Налоговая политика. 

Социальные факторы 
(Social) 

Технологические факторы 
(Technological) 

 
1. Требования к качеству продукции и 
уровню сервиса; 
2. Образ жизни и привычки потребления; 
3. Отношение к натуральным и 
экологически- чистым продуктам. 

 
1. Доступ к новейшим технологиям; 
2. Развитие и проникновение интернета 
/ мобильных устройств. 

 
В таблице 17 отражены наиболее важные факторы макросреды, которые 

оказывают действие на проект по выходу Иранской компании на рынок России.  

При анализе микросреды предприятия целесообразно применить метод 5-ти 

конкурентных сил по М. Портеру. На данном этапе анализируются пять 

конкурентных сил, которые определяют уровень конкуренции и 
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привлекательности ведения бизнеса в данной отрасли. Для этого формируется 

матрица факторов микросреды (таблица 18). 

 
Таблица 18 – Матрица факторов микросреды 

Сила/ Оценка Оценка 
наличия 

Оценка 
негативного 

влияния 

Возможности 
парирования 

Итоговый 
рейтинг 

Имеющиеся 
конкуренты 8 8 6 10 

Угроза появления 
новых игроков 6 8 6 8 

Угроза появления 
товаров-
заменителей 

3 9 6 6 

Власть 
поставщиков 5 5 3 7 

Власть 
потребителей 3 3 7 -1 

 
Данные матрицы факторов микросреды помогают нам определить 

интенсивность и выраженность конкурентных сил данной отрасли и найти 

позицию, в которой компания будет максимально защищена от влияния 

конкурентных сил. На данном этапе проанализированы пять конкурентных сил, 

которые определяют уровень конкуренции и привлекательности ведения бизнеса. 

По итоговому рейтингу матрицы мы видим, что главными факторами для нас 

являются уже существующие конкуренты и появление новых, нужно уделить 

этим факторам большее внимания для процветания компании. 

 



 63 

Матрица Ансоффа  

 
Рисунок 7 – Матрица Ансоффа 

 
Так как компания выходит с известным продуктом на новый рынок нам 

подойдет стратегия развития рынка. 

Стратегия развития рынка является стратегией экстенсивного роста и 

предлагает компании осваивать новые рынки за счет привлечения новой аудитории 

к товару и увеличить свой доход и прибыль в долгосрочном периоде. Является 

стратегией роста с самым большим потенциалом. 

Новые рынки – новые географические рынки. 

В таких условиях компания должна сосредоточиться на интенсивном развитии 

своего товара среди новой аудитории. При удачном применении стратегии, данный 

сегмент матрицы перейдет в сегмент “существующий рынок и существующий 

товар” и компания сможет применять уже стратегию дальнейшего проникновения 

на рынок. 

 

2.2.5 Анализ доступности рынка России.  
 

Главной отличительной чертой России является тот факт, что любой импортер 

продуктов питания приравнивается к их производителю в отношении 
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законодательства о продуктах питания и законодательства о конкуренции [30]. 

Таким образом, чтобы попасть на рынок нашей страны, компания «Нармак» 

обязана пройти проверку по основным пяти пунктам:  

• состав продуктов питания (контроль рецептуры);  

• качество продуктов питания;  

• соответствие сведений, указанных на упаковке, фактическому весу и/или 

объему;  

• влияние упаковки на продукт питания;  

• наличие на упаковке обязательных сведений согласно российскому 

законодательству. Для этих целей существуют законы и распоряжения 

федерального правительства, регламентирующие указание характеристик и 

упаковку продуктов, а также гигиенические стандарты при обращении с 

продуктами питания.  

 
Таблица 19 – Анализ доступности внешнего рынка  

В рублях 

Возможные препятствия  Способы 
преодоления  

Цена 
препятствия 

Требования к упаковке  

На иностранные продукты должна быть нанесена 
дополнительная этикетка в виде наклейки на русском 
языке с указанием: наименование, состав 
(ингредиенты), количество (масса, габаритные 
размеры), дата изготовления, срок годности/службы, 
условия хранения, номер партии, серии (для 
идентификации), наименование/ФИО и место 
нахождения фирмы-изготовителя/индивидуального 
предпринимателя, разрешительные документы 
(стандарты, знаки соответствия при сертификации, 
декларировании и пр.), цена в рублях.  

Изменение 
упаковки 
товара  

 40 000  

Энергетическая ценность продукта и содержащиеся в 
нем насыщенные жирные углеводы, белок, сахар 
обязательны к указанию. жиры, кислоты, и соль  
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Окончание таблицы 19 

Возможные препятствия  Способы 
преодоления  

Цена 
препятствия  

Контроль качества  
Должна существовать возможность 
прослеживания происхождения продуктов 
питания. Такая возможность должна быть 
обеспечена на всех стадиях производства, 
переработки и сбыта продукции при помощи 
соответствующей документации.  

Перевод 
соответствующей 
документации на 
русский язык с 
нотариальным 
заверением  

10 000   

Выборочный контроль состава продуктов питания, 
влияние упаковки на них, правильность 
указанного веса и пр. (посредством представления 
справки о качестве и составе продуктов питания).  

У компании есть 
сертификат и 
Декларация о 
соответствии 
которые 
выполняют эту 
функцию.  

 

 

-  

  

Итого  50 000  
 

Как видно из таблицы, стоимость всех препятствий не превысит 50 000 рублей, 

а штрафы за не соблюдение российского законодательства достигают несколько 

десятков тысяч рублей, поэтому анализ препятствия выхода на рынок является 

одним из главных этапов разработки внешнеторговой стратегии.  

2.2.6 Маркетинговый анализ рынка России.  

• структура рынка орехов - на сегодняшний день особой популярностью 

пользуются различные натуральные снеки. Натуральная еда, здоровый образ жизни 

это тренд современной России, люди готовы платить деньги за качественный товар. 

По данным потребительской панели «ГфК-Русь», в 2017 году потребление орехов 

в стране увеличилось, составив 1,8 килограмма на семью в год. По итогам первого 

полугодия 2018 года, этот показатель составил 1,3 килограмма. Объем рынка 

орехов городской России в 2017 году вырос в натуральном и стоимостном 

выражении соответственно на 8,3 и 8,8%. При этом факторы роста рынка в 

натуральном и стоимостном выражении различны: рост в объемах продаж 

обусловлен расширением сегмента развесных орехов, а удорожание рынка связано 
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с увеличением затрат российских семей на упакованную продукцию. В первом 

полугодии 2018 года на долю орехов в потребительской упаковке приходилось 20% 

рынка в стоимостном выражении. Что касается тенденций покупательского 

поведения, то популярность орехов среди городских жителей России растет. Так, в 

2017 году уже 67% семей являлись потребителями орехов, что на 2% выше 

показателя 2016 года. При этом 49,4% домашних хозяйств приобретали орехи в 

течение первых 6 месяцев года. В период с января по июнь 2018 года в среднем 

городская семья покупала орехи 3,2 раза за полгода, при этом частота покупок 

упакованных орехов составляет 2,5 раза, а развесных – 2,8 раза. Наибольшим 

спросом у россиян пользуются такие виды орехов, как арахис и грецкий орех. В 

первом полугодии 2018 года суммарно их доля составила более половины рынка – 

55,3% в натуральном выражении (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Структура рынка орехов по видам 

 
При этом в сегменте развесных орехов на долю арахиса и грецкого ореха 

приходится 56%. На третьем месте в целом по рынку в натуральном выражении 

находятся фисташки с долей 14%. Также традиционно популярным остается 

миндаль – в структуре рынка этому виду орехов принадлежит 12%. Примерно 
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одинаковые доли приходятся на фундук и кешью – соответственно 7,6 и 7,2%. 

Ореховые смеси занимают долю в 1,1%. Структура категории упакованных орехов 

отличается от структуры сегмента орехов на развес. По данным потребительской 

панели «ГфК-Русь» за первых шесть месяцев 2018 года, самым популярным видом 

упакованных орехов является арахис. Второе и третье места в сегменте по объему 

занимают соответственно миндаль и фисташки. Доля частных марок в России по 

всему продуктовому рынку находится на начальном этапе развития. Рынок орехов 

является одной из категорий сегмента упакованной продукции, где развитие 

частных марок наиболее заметно. 

Интересно рассмотреть структуру рынка орехов по каналам торговли. Орехи, 

реализуемые на развес, по-прежнему в основном приобретаются в традиционных 

каналах торговли, включая торговлю на улице и открытые рынки. При этом следует 

отметить тенденцию увеличения доли современных форматов торговли 

(супермаркеты, дискаунтеры, сash&сarry, гипермаркеты) в структуре приобретения 

развесных орехов городским населением России. Так, по результатам исследования 

2017 года, доля развесных орехов, приобретенных в магазинах современной 

торговли, составляла около трети всех продаж. В первом полугодии 2018 года этот 

показатель достиг уровня в 41%. 

Для упакованных орехов основным каналами приобретения являются магазины 

современной торговли: в течение первых 6 месяцев 2018 года 91% упакованных 

орехов в стоимостном выражении были приобретены городским населением 

России в супермаркетах, дискаунтерах, магазинах сash&сarry и гипермаркетах. 

Подводя итоги, можно выделить основные тенденции развития российского 

рынка орехов в 2018 году. Прежде всего, на рынке городской России отмечается 

рост покупок развесных орехов для домашнего потребления (в натуральном 

выражении). Самым популярными видами развесных орехов, приобретаемыми 

домашними хозяйствами среди городского населения России, являются арахис и 

грецкий орех. При этом арахис, миндаль и фисташки лидируют в сегменте 

упакованных орехов. В последнее время отмечается смещение потребительских 

предпочтений в сторону частных марок в категории упакованных орехов. Форматы 
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современной торговли являются основными в сегменте упакованных орехов, при 

этом доля этих каналов растет и в категории развесных орехов. 

     • целевой сегмент – в последние годы во всем мире растет спрос на фрукты и 

овощи, мясо и молоко, произведенные в благополучной местности и не 

содержащие химических добавок, гормонов, антибиотиков и пестицидов. 

Покупателей не отпугивают даже более высокие цены на них. Основной акцент, на 

сегодняшний день, делается на технологиях, позволяющих продуктам сохранять 

свои свойства и максимальное количество витаминов и минералов. А это значит, 

уделять большое внимание упаковке, технике приготовления, и даже технике 

чистки сырья. Так же последнее время особый интерес у потребителей вызывает 

энергетическая ценность продуктов, указание этих параметров на упаковке 

является обязательным с точки зрения законодательства. Наш сегмент рынка 

направлен на аудиторию от 20 до 65 лет, платежеспособная аудитория которая 

думает о своем здоровье и здоровье близких. Товар рассчитан на людей с 

достатком: средний и выше среднего. 

• потребитель – официальный дистрибьютер. 

• цены – в России у потребителей в рамках продуктов питания сложился четкий 

принцип цена-качество. Экологические продукты, за счет маленького срока 

годности, больших издержек на производство и сертификацию продукции в 

среднем превышают стоимость «обычных» продуктов в 2 раза. И потребители 

готовы платить больше за полезные продукты. Таким образом, стратегия 

косвенного экспорта - отлично подходит для российского рынка. Ценовая политика 

товара в зависимости от граммовки и качества благоприятна для компании.  

• сегменты рынка – на рынке России мы будем являться официальными 

дистрибьютерами компании, на данный момент эксклюзивный договор, в котором 

четко указано, что на рынке России торговать продукцией Нармак имеем право 

только мы, находится в финальной стадии. 

Продукты в России можно купить тремя способами:  

- на рынке;  

- в супермаркете в специализированной секции;  
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- заказать на дом через посредников или напрямую у производителя 

(дистрибьютера). 

Все способы продаж являются актуальными для компании. Однако для этого 

нужно строго определить параметры внешнеторгового контракта, так как 

реализовывать свою продукцию компания сможет только по одной цене для всех 

контрагентов, изменение условий для какого-либо одного посредника 

недопустимо, поэтому свою ценовую политику нужно продумать так, чтобы 

большинство магазинов и сетей устраивали условия контракта. 

• конкуренты – так как рынок России является самым обширным, уровень 

конкурентной борьбы здесь довольно высок. Основные поставщики фисташек в 

Россию это: США, Турция, Иран и санкционные страны которые завозят товар 

через 3-и страны. На данный момент основными конкурентами являются: МОК 

(Московская Ореховая Компания), CHAKA, Гуд-Фуд, Seeberger, Peyman, CAMEL, 

Лесные припасы, Сиборехпром, Лоренц. Годовой Импорт фисташек в России 

представлен на рисунке 9. 

 

 
 

Рисунок 9 – Годовой импорт фисташек в Россию 

 
На данной диаграмме мы видим, что рост импорта фисташек в 2018 году имеет 

большой скачек, можно сделать вывод, что и в 2019 импорт будет либо 

увеличиваться или останется на том же уровне.  
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Рисунок 11 – Сравнительная диаграмма импорта за несколько лет  

На данной диаграмме видно, что после падения национальной валюты Ирана в 
январе, импорт фисташки начинает возрастать в марте по сравнени ю с 
предыдущими годами за этот период. Точные данные этой диаграммы 
представлены на рисунке 12. 

Рисунок 12 – Помесячные изменения импорта фисташек  

Как видно из маркетингового анализа, законы и принципы на рынке России 

очень строгие. Сложившиеся устои необходимо соблюдать, только так можно 

легко выйти на рынок России. Компании «Нармак» необходимо четко обозначить 
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свою политику не только посредникам, но и конечным потребителям. Россияне с 

уважением относятся к традициям и поддерживают своих производителей. Иран не 

имеет репутации страны экологически чистых производств на мировом рынке, а 

значит, репутацию придется строить с нуля, борясь с незнанием о иранских 

производителях пищевой продукции.  

 

2.2.7 Анализ конкуренции на рынке России.  

Крупнейшими производителями, представленными на Российском рынке и 

имеющими в своем ассортименте различные орехи, в том числе фисташки, 

являются 4 компании (таблица 20). Эти компании представлены на рынке России 

достаточно давно.  

Все эти компании славятся не только своими товарами, но и своей политикой. 

Они пропагандируют заботу о природе и защиту окружающей среды.  

 
Таблица 20 – Анализ основных конкурентов на рынке России  

Наимено-
вание 

Вес нетто в 
упаковке, 
граммы МОК Гуд-Фуд CAMEL 

Фисташки 

40 49,07 58,88 78,95 
80 - 114,14 - 

160 180,9 299,9 327,5 
250 - 379,27 - 
400 473,2 588,92 725,92 
420 - - 762,22 

 
В данной таблице мы видим стоимость фисташек у конкурентов в нескольких 

весовых упаковках, произведен сравнительный анализ цен основных конкурентов 

на рынке России по сравнению с компанией «Нармак» (приложение 1). Анализируя 

исходные данные можно сделать вывод, что продукция компании «Нармак», с 

соблюдением всех норм и законов, достаточно конкурентоспособная.  

Условия поставок основных конкурентов на рынке:  

1) МОК: упаковка – полиэтиленовая, оплата – первые 4 отгрузки по 100% 

предоплате, далее возможна отсрочка платежа, скидка при условии покупки 



 72 

ежемесячно свыше 150 тыс. руб., скидка 5-7%, зависит от объема.  Центральный 

офис в Москве. 

2) Гуд-Фуд: упаковка – полиэтиленовая, оплата – первые 2 отгрузки по 100% 

предоплате, далее возможна отсрочка платежа 50/50 21 день, скидка зависит от 

объема. Центральный офис в Москве.  

3)CAMEL: упаковка – алюминизированная, есть ZIP застежка, оплата – 100%, 

скидок нет. Центральный офис в Москве. 

2.2.8 Анализ путей выхода на рынок России.  

Для анализа путей выхода на рынок необходимо проанализировать все 

существующие способы по трем аспектам:  

• Возможность;  

• Желаемость; 

• Реализуемость.  

 
Таблица 21 – Оценка способ выхода компании «Нармак» на рынок России  

Способ выхода на 
зарубежный рынок  Возможность  Желаемость  Реализуемость  

Прямой экспорт  + + + 
Косвенный экспорт  + + + 
Совместное предприятие  + - + 
Иностранное производство  + - - 
Партнерство  + - + 
Международные товарные 
аукционы  - - - 

Покупка иностранной 
компании  + - - 

Международная торговля 
лицензиями  - - - 

Международная аренда 
(лизинг)  - -  - 

 
Как видно из таблицы 21, для компании существует два вариант выхода на 

рынок России: прямой или косвенный экспорт. Косвенный экспорт предполагает 

участие посредника, который, разумеется, в конечном итоге увеличит сумму 

издержек, поэтому в случае, когда на рынке нет существенных препятствий, 
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которые сама фирма не может или не хочет преодолевать, рентабельнее будет 

использовать экспорт прямой. Аукционы и лизинг в пищевой промышленности для 

России не интересуют компанию на данном этапе. Покупка иностранной компании 

очень дорогой способ, который не по карману компании, так же как и открытие 

своего производства. Совместное предприятие и партнерство с одной точки зрения 

может облегчить реализацию стратегии компании, но с другой стороны 

накладывает и свои ограничения, на которые компания пойти не готова. Таким 

образом, косвенный экспорт является наиболее желаемым, выгодным, а главное 

реализуемом способом выхода компании «Нармак» на рынок орехов в России.  

Мы провели полный комплексный метод по выходу компании на Российский 

рынок. итоговый данные представлены на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Итоговая матрица стратегии
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Вывод по разделу два 

 

В данном разделе мы пошагово рассмотрели комплексный метод по выходу 

международной компании на российский рынок. Мы поняли для чего применять и 

как правильно делать: анализ товара, анализ внешней среды, анализ доступности 

рынка, маркетинговый анализ, анализ потенциала рынка, конкурентный анализ, 

анализ путей выхода на российский рынок. Перед компанией встает большое 

количество вопросов, и важно верно ответить на все. Только тщательно 

проведенные исследования и правильно выбранный рынок могут создать 

работающую стратегию выхода предприятия на зарубежные рынки. А она, в свою 

очередь, обеспечит фирме успех. Каждое предприятие уникально в своем роде, 

поэтому и процесс выработки стратегии для него уникален, так как зависит от 

позиции организационно-правовой структуры на рынке, динамики ее развития, 

потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого товара, 

состояния экономики, культурной среды и еще многих факторов. В то же время 

существует ряд основополагающих моментов, позволяющих говорить о некоторых 

обобщенных принципах выработки стратегии поведения и осуществления 

стратегического управления.  

Представленный оценочный механизм позволит не только тщательно оценить 

возможности фирмы по освоению нового зарубежного рынка, но и определить 

основные направления стратегии, разработать этапы ее реализации и все это с 

учетом возможных рисков и оценкой препятствий. Данная методика позволяет 

выявить необходимые и достоверные факторы для выхода компании на 

зарубежный рынок, а главное оценить вероятность достижения успеха фирмы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе выпускной квалификационной работы было выявлено, что основной 

проблемой неудач международных предприятий на зарубежных рынках является 

банальная не подготовленность, отсутствие универсального, точного и 

эффективного механизма оценки внешнего рынка.  

Анализ всех существующих на сегодняшний день методов оценки внешнего 

рынка позволил создать методику, которая дает возможность эффективно 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность, оценивать конкурентов и 

собственные преимущества фирмы, контролировать ресурсы организации, 

внедрять инновации, осуществлять инвестиционную деятельность и быстро 

реагировать на изменения внешней среды.  

В качестве апробации материала была исследована внешнеэкономическая 

деятельность компании «Нармак». Компания, не разработав стратегии, потерпела 

неудачу в своих попытках выйти на Российский рынок. Цена этих попыток 

составила для компании около 650 000 рублей. Разработанная стратегия для 

фабрики показала, что, выход на исследуемый рынок требует меньше средств, и 

при соблюдении этапов стратегии у компании есть высокая вероятность освоения 

Российского рынка.  

Компания «Нармак» является ярким примером эффективности разработанного 

метода оценки внешней и внутренней среды предприятия.  

Для успешной работы на Российском рынке нужно прибегать к более 

значительным и целенаправленным усилиям, более четко соблюдать принципы и 

методы оценки, чем на внутреннем рынке. Для этого нужно прибегать к более 

точным, сложным и трудоемким способам изучения Российского рынка, что 

требует больших затрат, чем изучение внутреннего рынка. Залогом успешной 

деятельности будет использование механизма анализа внутренней и внешней 

среды компании, дающего достоверную информативную и оценочную базу.  
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Разработанный комплексный оценочный механизм можно использовать не 

только для разработки стратегии выхода компании на зарубежный рынок, но и для 

оценки вероятности успеха внешнеторговой деятельности.  

Уникальность разработанных стратегий заключается в том, что они полностью 

адаптируют товар, деятельность компании, и ее репутацию под каждый 

конкретный рынок, с учетом национальных принципов ведения бизнеса, вкусовых 

предпочтений, культуры, законодательства, конкурентной среды, уровню научно-

технического прогресса и динамики развития рынка.  

Также комплексный метод является уникальным в общеэкономическом 

масштабе, благодаря тому, что его применение возможно не только для 

предприятия пищевой промышленности, но и для компании любой сферы 

деятельности.  

В целом оценочный механизм позволяет получить полную информацию, 

необходимую для разработки внешнеторговой стратегии, однако с учетом развития 

внешнеэкономических связей государств, изменением конкурентной среды и 

тенденций рынка, факторы, оцениваемые механизмом можно расширить 

маркетинговым анализом товаров заменителей и дополняющих товаров, анализом 

вкусовых предпочтений потребителей исследуемого рынка и анализом системы 

государственной поддержки предпринимательства на рынке.  
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