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Обзор и классификация методов и стратегий выхода 

промышленных компаний на внешние рынки 
 
Аннотация. В статье выявлены и систематизированы внутренние и внешние факторы выбора 

стратегии выхода промышленной компании на зарубежные рынки высокотехнологичной продук-

ции, описаны основные барьеры на пути организации эффективной внешнеэкономической дея-

тельности. Дана классификация и изложены основные характеристики методов и стратегий выхо-

да промышленных компаний на внешние рынки в зависимости от факторов риска, степени кон-

троля и уровня потенциальной прибыли. Выполнен обзор подходов к классификации методов и 

стратегий выхода на внешние рынки в работах отечественных и зарубежных авторов. Рассмотре-

ны виды и особенности организации инвестиций во внешнеэкономической деятельности промыш-

ленных компаний. 
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Review and classification of methods and strategies for 

industrial companies entering foreign markets 
 
Abstract. Identified and systematized internal and external factors for choosing a strategy for an industrial 

company to enter foreign markets for high-tech products, described the main barriers to organizing effec-

tive foreign economic activity. A classification is given and the main characteristics of methods and strat-

egies for industrial companies entering foreign markets are given, depending on risk factors, the degree of 

control and the level of potential profit. A review of approaches to the classification of methods and strat-

egies for entering foreign markets in the works of domestic and foreign authors is carried out. The types 
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and features of the organization of investments in the foreign economic activity of industrial companies 

are considered. 
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 условиях глобализации высоко-

технологичные промышленные 

компании стремятся не только 

обеспечить свою конкурентоспособность 

на внутреннем рынке, но и освоить 

внешние рынки продукции и инженерно-

технических услуг. Однако несмотря на 

стремление многих стран быть более от-

крытыми и сокращать барьеры для ино-

странных компаний при выходе на ры-

нок, многие промышленные компании 

испытывают существенные затруднения 

при организации внешнеэкономической 

деятельности и не достигают желаемых 

результатов в этой области. Поэтому осо-

бенно актуальным становятся вопросы 

обоснования и рационального выбора 

стратегии выхода промышленной компа-

нии на внешние рынки с учетом органи-

зационно-экономических характеристик 

ее деятельности, видов и номенклатуры 

выпускаемой продукции и оказываемых 

услуг. Целью настоящей работы является 

обзор актуальных научных публикаций 

по данной тематике, систематизация и 

исследование современных подходов, 

методов и стратегий выхода промышлен-

ных компаний на внешние рынки. 

Все компании, успешно освоившие 

свой внутренний рынок, находятся в по-

иске возможностей расширить свою до-

лю рынка. Большинство акцентируют 

внимание на международной деятельно-

сти, а именно – на организации меропри-

ятий по выходу на внешние рынки. 

Внешнеэкономическую деятельность 

предприятий рассматривают как деятель-

ность, находящуюся в тесной взаимосвя-

зи с внешней торговлей, включающую в 

себя импорт и экспорт товаров и услуг, 

иностранную инвестиционную и кредит-

ную деятельность, а также совместную 

деятельность с компаниями других госу-

дарств [1]. В результате успешной внеш-

неэкономической деятельности компании 

ожидают получить выход на внешние 

рынки, что влечет за собой рост объемов 

производства и продаж, увеличение кон-

курентоспособности, использование и 

адаптацию иностранных технологий, а 

также укрепление бренда компании и 

обеспечение лояльности потребителей ее 

продукции. 

Результаты анализа современных 

научных публикаций показывают, что 

эффективная внешнеэкономическая дея-

тельность является важнейшим инстру-

ментом развития национальных иннова-

ционных систем и формирования госу-

дарственных инновационных стратегий 

[2, 3], интенсификации международного 

трансфера промышленных технологий и 

повышения эффективности НИОКР при 

создании инновационной продукции 

[4, 5], использования результатов интел-

лектуальной деятельности для повыше-

ния эффективности управления иннова-

ционными промышленными предприяти-

ями [6, 7, 8]. Особое значение имеет раз-

витие международной производственно-

технологической кооперации в оборон-

ной сфере в условиях военно-

гражданской интеграции и диверсифика-

ции военного производства [9, 10]. 

Подчеркнем, что процесс выхода на 

внешние рынки представляет собой до-

вольно длительный и сложный процесс, 

который под силу не каждому предприя-

тию, поэтому зачастую внешнеэкономи-

ческую деятельность начинают уже со-

стоявшиеся промышленные компании, у 

которых уже есть крупная сеть на внут-

реннем рынке. На международной арене 

объемы предложения значительно выше, 

как и уровни других барьеров, кроме того 

каждая страна имеет свою специфику, 

свои потребности и свои требования к 

продукту, поэтому очень важно не только 

соответствовать требованию междуна-

родных стандартам, но также и локаль-

В 
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ным стандартам конкретной страны, и 

более того иметь преимущества в сравне-

нии с местными производителями. 

Вопрос о необходимости и готовно-

сти выхода компании на внешние рынки 

имеет характер управленческих решений 

и зависит от ряда внешних и внутренних 

факторов. 

Внутренние факторы зависят от сфе-

ры деятельности предприятия, при этом 

можно выделить универсальный пере-

чень факторов, которые влияют на каж-

дую промышленную компанию, а имен-

но: 

 величина компании; 

 квалификация и объем кадровых 

ресурсов; 

 специфика производственной дея-

тельности; 

 финансовая состоятельность пред-

приятия; 

 уровень НИОКР; 

 состояние имущества компании. 

К внешним факторам относят пара-

метры внешней среды функционирования 

компании, на которые она не имеет на 

них никакого влияния. Среди таких фак-

торов можно выделить: 

 уровень развития и состояние эко-

номики; 

 национальная политика государ-

ства; 

 система ценностей и культура по-

тенциальных потребителей; 

 уровень спроса; 

 уровень конкуренции; 

 возможность поставки ресурсов; 

 состояние экологии и рис-

ки чрезвычайных ситуаций. 

Вышеупомянутые факторы имеют 

косвенное или прямое влияние на пред-

приятие и влекут за собой изменения в 

его деятельности, в том числе и во внут-

ренних факторах. К примеру, возмож-

ность поставки ресурсов и уровень спро-

са вызывает корректировки объемов про-

изводства, система ценностей населения 

ведет к необходимости дополнительной 

квалификации у персонала, в то время 

как чрезвычайные ситуации могут повли-

ять на все внутренние факторы. 

После анализа внутренних и внешних 

факторов предприятию необходимо вы-

явить цели, которые перед собой ставит 

компания, начиная внешнеэкономиче-

скую деятельность. Зачастую выход на 

внешние рынки мотивируется следую-

щими [11, 12]: 

 привлечение новых клиентов – 

компания расширяет долю рынка за счет 

зарубежных рынков с целью увеличения 

прибыли и расширения компании; 

 повышение конкурентоспособно-

сти и сокращение издержек – компания 

расширяет долю рынка по средствам экс-

порта продукции с целью достижения 

большего эффекта масштаба; 

 наличие ключевой компетенции, 

под которыми подразумевается уникаль-

ность, ценность и доступность компании, 

проявляющуюся в различных формах: 

технические/содержательные ноу-хау, 

надежный процесс и/или крепкие отно-

шениями с клиентами и поставщиками; 

 сокращение странового риска: 

имея свою долю рынка не в одной, а сра-

зу в нескольких странах позволяет сокра-

тить воздействие внешних факторов, а 

именно при ухудшении условий торговли 

в одной стране компания может компен-

сировать убытки за счет успеха в другой 

стране; 

 рост рыночного капитала компа-

нии; 

 привлечение иностранных инве-

стиций и рост инвестиционной привлека-

тельности на внутреннем рынке. 

Однако стоит подчеркнуть, что моти-

вы у каждой компании индивидуальны и 

требуют многоэтапного управленческого 

анализа целого ряда вышеперечисленных 

факторов. 

Необходимо отметить, что важней-

шим фактором выбора стратегии выхода 

на внешний рынок является оценка барь-

еров, препятствующих внешнеэкономи-

ческой деятельности в определенной 

стране. На сегодняшний день в условиях 

стремительно развивающейся мировой 
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экономики имеют большой потенциал к 

росту и расширению не только междуна-

родные, но и национальные рынки. В 

связи с этим множество крупнейших ми-

ровых компаний стремятся расширить 

свой бизнес за счет выхода на рынки от-

дельных стран. В данном контексте при-

обретает первостепенное значение выяв-

ление и анализ барьеров на международ-

ном рынке высокотехнологичной про-

дукции. В работе [13] они классифици-

руются на четыре подгруппы:  

 экзогенные (внешние) – институ-

циональные и «затратные» барьеры, а 

также барьеры по дифференциации про-

дуктов; 

 эндогенные (внутренние) – барье-

ры, обусловленные недостаточной ква-

лификацией кадров компании и нехват-

кой компетенций в области международ-

ного трансфера технологий; 

 макроэкономические – барьеры, 

связанные с недостаточной развитостью 

инновационной среды, низким уровень 

привлекательности инвестиций и их не-

доступностью; 

 микроэкономические – барьеры, 

создающиеся конкурентными фирмами. 

Эффективным инструментом преодо-

ления барьеров внешнеэкономической 

деятельности является создание внешне-

торговых палат, которые становятся про-

водниками в сфере внешнеэкономиче-

ской деятельности для тех промышлен-

ных компаний, которые пока не имеют 

клиентов и партнеров за рубежом и не 

владеют информацией о текущем состоя-

нии рынка и отрасли. Внешнеторговые 

палаты создаются как внутри межгосу-

дарственных интеграционных союзов, 

так и в рамках внешнеторговой деятель-

ности с конкретной страной. Наиболее 

крупными в России на сегодняшний день 

являются Российско-Германская внешне-

торговая палата, Европалата и Француз-

ская торгово-промышленная палата.  

В научных публикациях [4, 14] выде-

лен ряд методов и стратегий выхода про-

мышленных компаний на внешние рын-

ки. Наиболее распространенным является 

метод организации экспорта, который 

включает три подвида внешнеэкономиче-

ской деятельности:  

 прямой экспорт, при котором ком-

пания самостоятельно занимается выво-

зом товара за границу и его последующей 

реализацией. Прямой экспорт может 

осуществляться по средствам контракт-

ного производства, зарубежного предста-

вительства или дочерней компании, дис-

трибьютеров. Сложность метода заклю-

чается в том, что компания самостоя-

тельно проходит весь путь от маркетин-

гового исследования до послепродажного 

обслуживания товара. Однако в таком 

методе компания лично контролирует все 

процессы и имеет личный контакт с по-

требителем, что является основным пре-

имуществом прямого экспорта. 

 косвенный экспорт, при котором 

продажа продукции осуществляется че-

рез компании-посредников. Зачастую 

данные компании-посредники имеют 

налаженные механизмы сбыта продукции 

и уверенно ориентируются на внешних 

рынках. Но в отличии от прямого экспор-

та компания не контактирует лично с по-

требителем, а значит и не может контро-

лировать уровень удовлетворенности и 

лояльности клиентов. 

 совместный экспорт, при котором 

две и более компаний объединяются с 

целью экспорта продукции на внешние 

рынки и для этого создают новое пред-

приятие. К такому методу обычно скло-

няются компании, у которых недостаточ-

но возможностей для самостоятельного 

выхода на рынок и таким образом они 

минимизируют риски при выходе на 

внешние рынки. 

Метод лицензирования заключается в 

передаче зарубежной компании прав на 

использование результатов интеллекту-

альной деятельности в своем производ-

стве [4, 6]. Одним из подвидов лицензи-

рования является франчайзинг. В таком 

случае предоставляющая франшизу ком-

пания предоставляет другой компании не 

только право пользования интеллекту-

альными наработками, но и маркетинго-
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вую концепцию, при этом строго контро-

лирует ее исполнение.  

Одним из популярных методов выхо-

да на внешние рынки также является от-

крытие дочерней компании за рубежом. 

В таком случае компания открывает но-

вую компанию в иностранной стране с 

целью реализации товаров или организа-

ции производства. К преимуществам это-

го метода относят простоту работы внут-

ри рынка зарубежной страны, отсутствие 

внешних барьеров, однако он также явля-

ется очень рискованным. Поэтому метод 

может быть рекомендован компаниям, у 

которых уже есть представительства и 

база клиентов в стране будущей дочерней 

компании. 

Существуют также и другие вариан-

ты по выходу на внешние рынки. Такие 

как поглощение или покупка иностран-

ной компании, продажа продукции через 

иностранного партнера или по контакту с 

иностранной компанией.  

Каждая компания по-своему уни-

кальна, у каждой компании свои цели по 

выходу на внешние рынки, свои ресурсы 

и возможности, также, как и у каждого 

рынка свои угрозы и барьеры. Поэтому 

исследователи рекомендуют различные 

классификации методов и стратегий вы-

хода на внешние рынки. Рассмотрим по-

дробнее подходы к классификациям. 

В работе Акулич И.Л. предлагается 

упорядочить методы выхода на внешние 

рынки по возрастанию уровней ответ-

ственности, риска, контроля и потенци-

альной прибыли (см. Рисунок 1) [11]. При 

этом наименее рискованным считается 

косвенный экспорт, за которым следует 

прямой экспорт, далее – лицензирование, 

совместные предприятия, и максимально 

рискованным методом является прямое 

инвестирование. 

 

 
Рисунок 1. Классификация по уровню ответственности, риска, контроля и потенциаль-

ной прибыли 

 

Иная классификация методов выхода 

на внешние рынки предложена в работе 

Чан В. Л. [15], где выделены три группы 

в зависимости от уровня управленческого 

риска (см. Рисунок 2). Наименее риско-

ванными, по мнению автора, являются 

прямой экспорт, контрактное производ-

ство, создание дочерней компании и кон-

трактное управление. В группе со сред-

ним риском управления находятся кос-

венный экспорт и поглощение иностран-

ной компании. Наибольшей долей риска 

обладают стратегии лицензирования, 

включая франчайзинг, создания страте-

гических альянсов и совместных пред-

приятий. 

Прямые инвестиции

Совместные 
предприятия

Лицензирование

Прямой экспорт

Косвенный экспорт

Высокий уровень

Низкий уровень
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Рисунок 2. Классификация по уровню управленческого риска 

 

Ряд авторов [16, 17] предлагает груп-

пировать методы выхода на международ-

ный рынок на три сектора: экспорт, сов-

местная предпринимательская деятель-

ность и прямое инвестирование. К первой 

группе относят прямой и косвенный экс-

порт и подразделяют их в зависимости от 

регулярности совершения сделок. Во 

вторую группу входят стратегии лицен-

зирования, подрядного производства, 

контрактного управления и создания 

совместного предприятия. К сектору 

прямого инвестирования относят произ-

водственные и сборочные предприятия. 

Методы выхода на внешние рынки 

также классифицируют в зависимости от 

степени внедрения на рынок зарубежной 

компании [1]. Наименьший уровень внед-

рения имеет способ прямого и косвенного 

экспорта, к группе среднего проникновения 

на рынок относят совместную работу и 

наивысшей уровень владения иностранным 

рынком имеет дочерние компании. 

Также стоит подчеркнуть, что при 

выходе на внешний рынок компании 

необходимо не только выбрать метод 

осуществления внешнеэкономической 

деятельности, но и стратегию – опреде-

ленный порядок действий, при этом раз-

личают (см. Рисунок 3) [4]: 

 стратегию «волны», при которой 

компания выходит на внешние рынки по-

следовательно, осваивая рынки один за 

другим; 

 стратегию «водопада», суть кото-

рой состоит в освоении нескольких 

внешних рынков одновременно в течение 

определенного периода времени; 

 стратегию «глобальной компа-

нии», когда компания с самого начала 

своего образования работает на мировом 

рынке и является международной, что 

является характерным для сферы высо-

ких технологий. 

В исследовании Морозовой А.С. [17] 

предложена классификация стратегий 

выхода на внешние рынки по десяти ха-

рактеристикам, среди которых – цель 

стратегии, скорость выхода на рынок, 

уровень контроля управления и рисков, 

статус объекта в другой стране и прочие. 

Полагаем наиболее целесообразными 

использовать классификации в соответ-

ствии с уровнем риска управления и 

уровнем потенциальной прибыли, а так-

же в соответствии со степенью внедрения 

на внешний рынок. Поэтому компаниям, 

стремящихся выйти на зарубежные рын-

ки, для выявления подходящей стратегии 

следует провести анализ уровней риска 

компании и определить для себя желае-

мую долю внедрения на иностранном 

рынке. 

Прямой экспорт

Косвенный экспорт

Совместное предприятие

Контрактное производство

Создание дочерней компании

Поглощение компании

Лицензирование

Франчайзинг
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Рисунок 3. Виды стратегий выхода на внешние рынки 

 

Следует отметить, что важнейшим и 

одним из наиболее рискованных методов 

внешнеэкономической деятельности в 

области техники и технологий является 

осуществление инвестиций. Принято раз-

личать следующие типы инвестиций [7]: 

 инвестиции в нематериальные ак-

тивы – капиталовложения в НИОКР, 

приобретение лицензий на использование 

новых технологий, повышение квалифи-

кации работников, а также приобретение 

прав на использование торговых марок 

известных фирм и т.п. 

 реальные (прямые) инвестиции – 

капиталовложения в основные фонды 

предприятий; 

 портфельные (финансовые) инве-

стиции – капиталовложения в корпора-

тивные и государственные ценные бума-

ги. 

Без активного участия страны в меж-

дународных хозяйственных отношениях 

сегодня невозможно повышение инве-

стиционного потенциала национальной 

экономики. В мировой экономике эффек-

тивность сотрудничества стран теперь 

отражает не только международная тор-

говля, но и международные потоки инве-

стиций. Вопрос иностранных инвестиций 

является приоритетно важным касатель-

но развития потенциала национальной 

экономики, поскольку ресурсы каждой 

страны ограничены, в том числе и финан-

совые, и поиск альтернативных способов 

финансирования также сильно ограничен 

внутри каждой страны. 

Анализ современных стратегий и ме-

тодов выхода промышленных компаний 

на внешние рынки показал, что наиболее 

целесообразными являются подходы, 

учитывающие риски управления и уро-

вень потенциальной прибыли, а также 

степень внедрения продукции и техноло-

гий на внешнем рынке. Поэтому компа-

ниям, осуществляющим выбор стратегии 

и разрабатывающим мероприятия по ор-

ганизации внешнеэкономической дея-

тельности, следует провести анализ 

уровней риска и определить организаци-

онно-экономические параметры присут-

ствия на зарубежных рынках с учетом 

выявленных барьеров. 
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