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Ïðå äè ñëî âèå

Ми ро вой ры нок чрез вы чай но ак ти вен, а за вое вать ав то-
ри тет на нем мож но, толь ко об ла дая про фес  си он али змом 
и ком пе тент но стью, и глав ным по мощ ни ком в этом яв ля-
ет ся все сто рон нее зна ние ме ж ду на род но го мар ке тин га.

В на стоя щее вре мя у рос сий ских фирм поя ви лись но вые 
воз мож но сти для улуч ше ния их дея тель но сти: есть не об хо-
ди мая ли те ра ту ра, ос ве щаю щая тео рию и прак ти ку мар-
ке тин га, в том чис ле и ме ж ду на род но го; ву зы го то вят 
спе циа ли стов по мар ке тин гу; оте  ч ес тве нные фир мы соз-
да ют соб ст вен ные фи лиа лы за ру бе жом, что по зво ля ет им 
не толь ко уча ст во  вать в реа ли за ции про дук ции на внеш них 
рын ках, но и осу ще  с т влять ее сер вис ное об слу жи ва ние.

В пред ла гае мом уче бни ке ав то ры сфо ку си ро ва ли вни -
м ание на спе ци фи ке ме ж ду на род но го мар ке тин га и его 
от ли чии от мар ке тин га на на цио наль ных рын ках. В кни ге 
из ло же ны: кон цеп ции, функ ции и про цесс ме ж ду на род-
но го мар ке тин га, на  пра вл ения дея тель но сти в ме ж ду на род-
ном мар ке тин ге, в том чис ле ис  сл ед ов ание ми ро вых рын-
ков, вы ра бот ка то вар ной и це но  вой по ли ти ки, ор га ни за ция 
ме ж  д ун аро дной сис те мы рас пре де ле ния экс пор ти руе мых 
то ва ров и ус луг, ме ж ду на род ная рек ла ма и сти му ли ро ва ние 
про дви же ния то ва  ров и ус луг при экс пор те, фи нан со вые 
ас пек ты ме ж ду на род но го мар ке тин га, а так же изу че ны раз-
лич ные фак то ры, учи ты вать ко то рые не об хо ди мо, ос ваи вая 
ми ро вые рын ки.

Тео рия и прак ти ка ме ж ду на род но го мар ке тин га нау чит 
как ба ка лав ров, так и ма  ги ст ров ре шать раз лич ные за да чи 
в об лас ти их бу ду щей про фес сио наль ной дея тель но сти: 
ана ли зи ро вать взаи мо свя зи эко но ми че ских яв ле ний, про-
цес сов и ин сти ту тов на мик ро- и мак ро уров не; со би рать, 
об ра ба ты вать и ана ли зи ро вать ин фор ма цию о фак то рах 
внеш ней и внут рен ней сре ды фир мы для при ня тия управ-
лен че ских ре ше ний; уча ст во вать в раз ра бот ке и реа ли за ции 
кон ку рент ной и функ цио наль ных мар ке тин го вых стра те-
гий фир мы. 
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В ре зуль та те изу че ния ме ж ду на род но го мар ке тин га 
у обу чаю ще го ся сфор ми ру ют ся про фес сио наль ные ком пе-
тен ции, ко то рые со глас но Фе де раль но му го су дар ст вен но му 
об ра зо ва тель но му стан дар ту третье го по ко ле ния мож но 
сфор му ли ро вать сле дую щим об ра зом:

знать:
• клю че вые ка те го рии и по ло же ния ме ж ду на род но-

го мар ке тин га;
• со вре мен ную сис те му управ ле ния про из вод ст вом 

и обес пе че ния кон ку рен то спо соб но сти ком па нии на ми ро-
вых рын ках;

• струк ту ру и прин ци пы функ цио ни ро ва ния ми ро вых 
рын ков, а так же эко но ми че ские ос но вы по ве де ния ком па-
нии на этих рын ках;

• со дер жа ние мар ке тин го вой кон цеп ции управ ле ния;
• тео ре ти че ские и прак ти че ские под хо ды к оп ре де ле нию 

ис точ ни ков и ме ха низ мов обес пе че ния кон ку рент но го пре-
иму ще ст ва ком па нии;

• ос нов ные тео рии не об хо ди мых ор га ни за ци он ных из-
ме не ний и под хо ды к ним;

• ме то ды управ ле ния ме ж ду на род ным мар ке тин гом;
• ме то ды мар ке тин го вых ис сле до ва ний, по зво ляю щие 

про во дить ана лиз кон ку рент ной сре ды от рас ли и ос нов ных 
уча ст ни ков ми ро вых рын ков;

• ос но вы мар ке тин го вых ком му ни ка ций;
• спо со бы вы хо да рос сий ских ком па ний на ми ро вые 

рын ки;
уметь:
• ана ли зи ро вать со стоя ние и тен ден ции раз ви тия ми ро-

вых рын ков;
• ре шать управ лен че ские за да чи, свя зан ные с опе ра ци-

ями на ми ро вых рын ках в ус ло ви ях гло ба ли за ции;
• поль зо вать ся ос нов ны ми ин фор ма ци он ны ми ис точ ни-

ка ми для ана ли за дея тель но сти транс на цио наль ных ком па-
ний (ТНК) на ми ро вых рын ках;

• вы яв лять эко но ми че ские про бле мы при ана ли зе кон-
крет ных си туа ций, пред ла гать спо со бы их ре ше ния с уче-
том кри те ри ев со ци аль но-эко но ми че ской эф фек тив но сти, 
оцен ки рис ков и воз мож ных по след ст вий;

• оце ни вать по ло же ние компании на рын ке;
• ана ли зи ро вать внеш нюю и внут рен нюю сре ду ком па-

нии, вы яв лять ее клю че вые эле мен ты и оце ни вать их влия-
ние;
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• ана ли зи ро вать ком му ни ка ци он ные про цес сы в ком па-
нии и раз ра ба ты вать пред ло же ния по по вы ше нию их эф-
фек тив но сти;

• раз ра ба ты вать про грам мы осу ще ст в ле ния ор га ни за ци-
он ных из ме не ний и оце ни вать их эф фек тив ность; 

• ис поль зо вать ин фор ма цию, по лу чен ную в ре зуль та-
те мар ке тин го вых ис сле до ва ний;

• ста вить и ре шать за да чи опе ра ци он но го мар ке тин га;
• раз ра ба ты вать стра те гии по ве де ния эко но ми че ских 

аген тов на раз лич ных рын ках;
• раз ра ба ты вать кор по ра тив ные, кон ку рент ные и функ-

цио наль ные стра те гии раз ви тия ком па нии на ми ро вых 
рын ках;

• ис поль зо вать ис точ ни ки эко но ми че ской, со ци аль ной, 
управ лен че ской ин фор ма ции;

• ис поль зо вать в прак ти че ской дея тель но сти ин фор ма-
цию, по лу чен ную в ре зуль та те мар ке тин го вых ис сле до ва-
ний и бен чмар кин га;

• на хо дить и оце ни вать но вые ры ноч ные воз мож но сти 
и фор му ли ро вать биз нес-идею;

• раз ра ба ты вать ва ри ан ты управ лен че ских ре ше ний 
на ос но ве ре зуль та тов про ве ден ных ис сле до ва ний;

вла деть:
• ме то до ло ги ей мар ке тин го вых ис сле до ва ний;
• со вре мен ны ми тех но ло гия ми и ме то ди ка ми со став ле-

ния про грам мы ис сле до ва ния;
• ме то да ми реа ли за ции ос нов ных управ лен че ских функ-

ций;
• ме то да ми раз ра бот ки и реа ли за ции мар ке тин го вых 

про грамм;
• ме то да ми при ня тия стра те ги че ских, так ти че ских и опе-

ра тив ных ре ше ний в управ ле нии дея тель но стью ком па нии 
при вне дре нии тех но ло ги че ских и про дук то вых ин но ва ций;

• ме то ди ка ми ана ли за по ве де ния по тре би те лей эко но-
ми че ских благ и фор ми ро ва ния спро са;

• ме то да ми фор му ли ро ва ния и реа ли за ции стра те гий 
на уров не биз нес-еди ниц.

Тра ди ци он но текст учеб ни ков и учеб ных по со бий 
де лит ся на гла вы, по сле ка ж дой гла вы при во дят ся кон т-
роль ные во про сы и во п р осы для об су ж де ния, по мо га ющие 
вы яс нить уро вень ус вое ния ма  те риа ла и по зво ляю щие 
ис поль зо вать кни гу как прак ти че ское ру ко во дство при раз-
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ре ше нии про блем, воз ни каю щих в про цес се про из вод ст вен-
ной и мар ке тин го вой дея тель но сти.

Дан ный учеб ник со сто ит из двух час тей. Пер вая часть 
вклю ча ет тео рию ме ж ду на род но го мар ке тин га, вто рая часть 
рас смат ри ва ет про бле мы ме ж ду на род но го мар ке тин га 
с ис поль зо ва ни ем кейс-ме то да. 

Кейс-ме тод (ме тод кон крет ных си туа ций) ос но ван 
на опи са нии ре аль ных си туа ций, ко то рые сле ду ет про ана-
ли зи ро вать, что бы пред ло жить или вы брать луч шее ре ше-
ние, и ши ро ко ис поль зу ет ся в про цес се обу че ния во мно гих 
уни вер си те тах ми ра.

Та кой по ря док из ло же ния ма  те риа ла стал ре зуль та том 
изу че ния ли те ра ту ры по мар  к ети нгу как рос сий ских, так 
и за ру беж ных ав то ров, а так же обоб  щ ения прак ти ки не ко-
то рых рос сий ских и за ру беж ных фирм. 

В ос но ву учеб ни ка по ло жен прин цип «от об ще го к ча ст-
но му», что по зво ля ет учащимся сна ча ла сфор ми ро вать 
кон цеп ту аль ную ба зу ос нов ных про блем ме ж ду на род-
но го мар ке тин га, а за тем рас ши рить свои зна ния, ана ли зи-
руя прак ти че ские си туа ции.

Ав то ры да ле ки от мыс ли, что их учеб ник ли шен не дос-
тат ков, по  эт ому все за ме ча ния и пред ло же ния по улуч ше-
нию его со дер  ж ания бу дут при ня ты с бла го дар но стью.





×àñòü I

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ 

ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ



По сле изу че ния этой час ти кни ги сту дент или дру гой 
за ин те ре со ван ный чи та тель дол жен:

знать:
• клю че вые ка те го рии и по ло же ния ме ж ду на род но-

го мар ке тин га;
• со вре мен ную сис те му управ ле ния про из вод ст вом 

и обес пе че ния кон ку рен то спо соб но сти ком па нии на ми ро-
вых рын ках;

• тео ре ти че ские и прак ти че ские под хо ды к оп ре де ле нию 
ис точ ни ков и ме ха низ мов обес пе че ния кон ку рент но го пре-
иму ще ст ва ком па нии;

• ме то ды управ ле ния ме ж ду на род ным мар ке тин гом;
• ос но вы мар ке тин го вых ком му ни ка ций;
• спо со бы вы хо да рос сий ских ком па ний на ми ро вые 

рын ки;
уметь:
• ана ли зи ро вать со стоя ние и тен ден ции раз ви тия ми ро-

вых рын ков;
• оце ни вать по ло же ние ком па нии на рын ке;
• ана ли зи ро вать внеш нюю и внут рен нюю сре ду ком-

па нии, вы яв лять ее клю че вые эле мен ты и оце ни вать 
их влия ние;

• ана ли зи ро вать ком му ни ка ци он ные про цес сы в ком па-
нии и раз ра ба ты вать пред ло же ния по по вы ше нию их эф-
фек тив но сти;

• раз ра ба ты вать про грам мы осу ще ст в ле ния ор га ни за ци-
он ных из ме не ний и оце ни вать их эф фек тив ность; 

• ста вить и ре шать за да чи опе ра ци он но го мар ке тин га;
вла деть:
• ме то до ло ги ей мар ке тин го вых ис сле до ва ний;
• ме то да ми реа ли за ции ос нов ных управ лен че ских функ-

ций.



Ãëàâà 1.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ

1.1. Êîíöåïöèè ìåæäóíàðîäíîãî ìàðêåòèíãà 

Пре ж де чем при сту пать к изу че нию ука зан ной те мы, 
не об хо ди мо со ста вить пред став ле ние об об щей кон цеп-
ции мар ке тин га как не кой тео ре ти че ской ка те го рии. По ни-
мая под кон цеп ци ей взгляд на ка кое-то яв ле ние, от ра жа-
ю щий сущ ность это го яв ле ния, мож но на звать две об щие 
кон цеп ции мар ке тин га. Пер вая из них трак ту ет мар ке тинг 
как од ну из функ ций управ ле ния, а вто рая — как все объ ем-
лю щую дея тель ность.

Со глас но пер вой кон цеп ции на зна че ние мар ке тин га 
со сто ит в сбы те то ва ра (пред ло же нии ус лу ги), а в ос но ве 
вто рой кон цеп ции ле жат прин ци пы ор га ни за ции и пла-
ни ро ва ния про из вод ст ва то ва ров (ока за ния ус луг), поль-
зу ющих ся спро сом на рын ке. Ино гда в ли те ра ту ре встре-
ча ют ся по ня тия «со вре мен ная кон цеп ция» и «ста рая 
кон цеп ция». При чем со вре мен ная кон цеп ция мар ке тин га 
трак ту ет ся как ры ноч ная кон цеп ция управ ле ния, со стоя-
щая в том, что вся дея тель ность фир мы (вклю чая со став ле-
ние про грам мы про из вод ст ва, ис сле до ва ния и раз ра бот ки, 
ка пи таль ные вло же ния, управ ле ние фи нан со вы ми сред ст-
ва ми, ра бо чей си лой, сбы том, тех ни че ским об слу жи ва ни ем) 
ос но вы ва ет ся на зна нии по тре би тель ско го спро са и его 
из ме не ний в бли жай шей пер спек ти ве.

В этой кни ге под маркетингом по ни ма ет ся сис те ма ор га-
ни за ции всей дея тель но сти ком па нии по раз ра бот ке, про из-
вод ст ву и сбы ту то ва ров или пре дос тав ле нию ус луг в це лях 
удов ле тво ре ния по треб но стей по ку па те лей. Дру ги ми сло-
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ва ми, мар ке тинг — это взгляд на всю сфе ру дея тель но сти 
ком па нии от на ча ла соз да ния то ва ра (ус лу ги) до сня тия его 
с про из вод ст ва. Сис те ма мар ке тин га ста вит про из вод ст во 
то ва ров (пре дос тав ле ние ус луг) в функ цио наль ную за ви си-
мость от за про сов по ку па те ля.

Пер вые пуб ли ка ции о ме ж ду на род ном мар ке тин ге как 
о раз но вид но сти мар ке тин га поя ви лись в 1960-х гг. Воз ник-
но ве ние срав ни тель но но во го на прав ле ния в тео рии и прак-
ти ке мар ке тин га бы ло свя за но с бы ст рым раз ви ти ем ме ж-
ду на род ной тор гов ли то ва ра ми (ус лу га ми), уве ли че ни ем 
мо биль но сти фак то ров про из вод ст ва — ка пи та ла и ра бо чей 
си лы. Тор го вый об мен то ва ра ми (ус лу га ми) ста но вит ся 
ос нов ой ме ж ду на род ных эко но ми че ских от но ше ний, что 
спо соб ст ву ет уве ли че нию объ е ма со во куп но го ми ро во го 
про дук та, но и уси ле нию за ви си мо сти стран друг от дру га.

Эво лю ция струк ту ры ми ро вой эко но ми ки про ис хо дит 
в на прав ле нии все бо лее тес ной ин те гра ции на цио наль ных 
эко но мик раз ных стран. В то  же вре мя про ис хо дят глу бо кие 
из ме не ния в ме ж ду на род ном раз де ле нии тру да. В ус ло ви ях 
ры ноч ной эко но ми ки ме ж ду ком па ния ми про мыш лен но 
раз ви тых и раз ви ваю щих ся стран раз во ра чи ва ет ся же ст кая 
кон ку рент ная борь ба за рын ки. В эту кон ку рент ную борь бу 
вклю ча ет ся все боль ше стран. 

В та ких ус ло ви ях раз ви ва ет ся кон цеп ция ме ж ду на род-
но го мар ке тин га как свое об раз ной сис те мы мар ке тин го вой 
дея тель но сти, а ком па нии раз ра ба ты ва ют прин ци пы пе ре-
строй ки ры ноч ной дея тель но сти в ме ж ду на род ном мас-
шта бе. Не ко то рые из этих прин ци пов взя ты из мар ке тин га, 
ра нее до ка зав ше го свою эф фек тив ность в кон ку рент ной 
борь бе ком па ний на на цио наль ных рын ках, дру гие же раз-
ра бо та ны ис хо дя из по треб но стей, воз ни каю щих при дея-
тель но сти на ми ро вых рын ках.

Та ким об ра зом, ме ж ду на род ный эко но ми че ский по ря-
док, сло жив ший ся по сле Вто рой ми ро вой вой ны на ос но ве 
ли бе ра лиз ма и со труд ни че ст ва и вы звав ший из ме не ния 
в ме ж ду на род ных эко но ми че ских от но ше ни ях, мож но счи-
тать объ ек тив ной при чи ной воз ник но ве ния и раз ви тия 
ме ж ду на род но го мар ке тин га.

В про цес се раз ви тия ме ж ду на род но го мар ке тин га сфор-
ми ро ва лись три кон цеп ции:

1) кон цеп ция рас ши рен но го на цио наль но го рын ка;
2) кон цеп ция мно го на цио наль но го рын ка;
3) кон цеп ция гло баль но го рын ка.
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Раз ли чия в мар ке тин го вой дея тель но сти ком па ний за ви сят 
от то го, ка кая кон цеп ция взя та за ос но ву в ме ж ду на род ной дея-
тель но сти. Идеи, за ло жен ные в ка ж дой кон цеп ции, от ра жа ют 
эта пы эво лю ции ме ж ду на род ной дея тель но сти ком па нии. 

В анг лоя зыч ной ли те ра ту ре час то встре ча ет ся схе-
ма EPRG1, ав то ры ко то рой пред ла га ют сгруп пи ро вать все 
ком па нии по ме ж ду на род ным убе ж де ни ям на сле дую-
щие груп пы: 1) эт но цен три че ские; 2) по ли цен три че ские; 
3) регионоцентрические; 4) гео цен три че ские. 

Схе ма EPRG по мо га ет по нять осо бен но сти ка ж дой кон-
цеп ции.

Кон цеп ция рас ши рен но го на цио наль но го рын ка. Пер-
вич ным рын ком яв ля ет ся на цио наль ный ры нок, вто рич-
ным — внеш ний ры нок, рас смат ри вае мый как эф фек тив ное 
до пол не ние к на цио наль но му рын ку. При этом ком па нии 
при ла га ют ми ни маль ные уси лия, что бы адап ти ро вать мар-
ке тинг к ус ло ви ям внеш не го рын ка, а под ход к за ру беж ным 
по ку па те лям точ но та кой, как и к по ку па те лям на на цио-
наль ном рын ке. При чем стра те гия рас ши ре ния на цио наль-
но го рын ка мо жет быть при быль ной.

Ком па нии с та ким мар ке тин го вым под хо дом со глас но 
схе ме EPRG от но сят ся к эт но цен три че ским ком па ни ям.

Концепция регионального рынка. Компания считает 
рынком регион мировой экономики, например, рынок ЕС.

Маркетинговая концепция фирмы является промежу-
точной между полицентрической и геоцентрической.

Кон цеп ция мно го на цио наль но го рын ка. Ком па нии 
по ни ма ют, что рын ки раз ных стран очень раз ли ча ют ся, 
и по это му как для на цио наль но го, так и для ка ж до го 
за ру беж но го рын ка они раз ра ба ты ва ют не за ви си мые сис-
те мы мар ке тин га, имею щие не зна чи тель ное взаи мо дей ст-
вие. Про дук ты (ус лу ги) адап ти ру ют ся на ка ж дом рын ке без 
ко ор ди на ции рын ков раз ных стран. Рек лам ные кам па нии 
и це но об ра зо ва ние фор ми ру ют ся изо ли ро ван но для ка ж-
до го рын ка. Кон троль яв ля ет ся де цен тра ли зо ван ным.

Ком па нии, ори ен ти ро ван ные на та кую кон цеп цию, 
на ос но ва нии схе мы EPRG счи та ют ся по ли цен три че ски ми.

Кон цеп ция гло баль но го рын ка. Ком па ния счи та ет рын-
ком весь мир, а се бя и свою мар ке тин го вую дея тель ность 
гло баль ны ми. Что бы обес пе чить круп но мас штаб ный вы ход 
на ми ро вой ры нок, ком па ния раз ра ба ты ва ет стан дарт ный 
про дукт на деж но го ка че ст ва и ус та нав ли ва ет на не го на гло-

1 Ethocentric, Polycentric, Regionocentric, Geocentric.
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баль ном рын ке при ем ле мую це ну, близ кую к той, ко то рая 
пред ло же на на на цио наль ном рын ке. Важ ной в кон цеп ции 
гло баль но го мар ке тин га яв ля ет ся пред по сыл ка, что ми ро-
вые рын ки схо ди мы, по сколь ку, раз ви ва ясь, они при хо-
дят к оди на ко вым спо со бам удов ле тво ре ния по треб но стей 
по ку па те лей. Не ко то рые ре ше ния, при ни мае мые ком па-
ни ей, рас смат ри ва ют ся как при год ные для все го ми ра, дру-
гие же тре бу ют уче та ме ст ной спе ци фи ки.

Со глас но схе ме EPRG фир ма с та кой кон цеп ци ей яв ля-
ет ся гео цен три че ской.

1.2. Ôóíêöèè, êîìïëåêñ, öåëü, ôàçû è çàäà÷è 
ìåæäóíàðîäíîãî ìàðêåòèíãà 

Функ ции ме ж ду на род но го мар ке тин га за ви сят от фа зы 
по гру же ния ком па нии в ме ж ду на род ный мар ке тинг и его 
це лей (рис. 1.1).

Функ ции и ви ды дея тель но сти ме ж ду на род но го мар ке-
тин га, от но ся щие ся к функ ци ям, пред став ле ны в табл. 1.1.

Цель
международного

 маркетинга

Комплекс
международного

маркетинга

Фазы погружения
в международный

маркетинг

Задачи
международного

 маркетинга

Функции
международного

маркетинга

Рис. 1.1. Взаи мо связь ком плек са, це ли, за дач, 
фа зы и функ ций ме ж ду на род но го 

мар ке тин га
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Таб ли ца 1.1 
Функ ции и ви ды дея тель но сти ме ж ду на род но го 

мар ке тин га
Функ ция Вид дея тель но сти

Ис сле до ва ние ме ж ду на род-
но го мар ке тин га (International 
marketing research)

Ис сле до ва ние рын ка, сбы та, 
по тре би тель ских свойств то ва ра 
(ус лу ги), рек ла мы, мо ти ва ции

Со став ле ние про грамм и пла-
нов ме ж ду на род но го мар ке-
тин га

Ор га ни за ция на уч но-ис сле до ва-
тель ских ра бот по соз да нию но вых 
об раз цов то ва ров (ус луг). При-
спо соб ле ние тех ни че ских ха рак-
те ри стик, це ны и тех ни че ско го 
об слу жи ва ния к по треб но стям 
по ку па те ля пу тем со вер шен ст во ва-
ния то ва ра (ус лу ги). Ре гу ли ро ва-
ние управ ле ния про из вод ст вом

Сбыт и рас пре де ле ние Сбыт че рез тор го во-рас пре де-
ли тель ную сеть. Вы бор ка на лов 
сбы та. Скла ди ро ва ние. Транс пор-
ти ров ка. Про гноз сбы та

Рек ла ма и сти му ли ро ва ние 
сбы та

Вы бор форм рек ла мы и спо со бов 
сти му ли ро ва ния сбы та

Со вер шен ст  во  ва ние сис те мы 
ме ж ду на род но го мар ке тин га

Со вер шен ст во ва ние ор га ни за ци он-
ной струк ту ры управ ле ния, ме то-
дов управ ле ния

Од ной из наи бо лее зна чи мых функ ций яв ля ет ся ис сле-
до ва ние ме ж ду на род но го мар ке тин га, цель ко то ро го — на уч-
ный ана лиз всех фак то ров, влияю щих на мар ке тинг то ва-
ров (ус луг). Об ласть ис сле до ва ния не ог ра ни че на. Од на ко 
ис сле до ва ние долж но дать от ве ты на во про сы: кто, что, 
ко гда, где, как? При чем не сле ду ет пу тать тер ми ны «Market 
research» (ис сле до ва ние рын ка) и «Marketing research» 
(ис сле до ва ние мар ке тин га), а так же тер ми ны, от но ся щие ся 
к ме ж ду на род но му мар ке тин гу, — «International market 
research» и «International marketing research».

В об щем смыс ле ком плекс ме ж ду на род но го мар ке-
тин га — это со во куп ность взаи мо свя зан ных эле мен тов, 
ис поль зуе мых для удов ле тво ре ния по треб но стей ка ко го-то 
рын ка (или ка кой-то час ти рын ка) с уче том его внеш ней 
сре ды.

Тер мин «ком плекс мар ке тин га» («Marketing mix») ввел 
в упот реб ле ние Нейл Бор ден, счи тав ший, что уме ние пра-
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виль но «сме шать» (mix — смесь) эле мен ты — ос но ва ус пе ха. 
По ня тие «ком плекс мар ке тин га» яв ля ет ся ос нов ным в мар-
ке тин ге. С мо мен та его воз ник но ве ния оно не од но крат но 
пе ре ос мыс ли ва лось, ис ка жа лось, до пол ня лось раз лич ны ми 
фор му ли ров ка ми. На ко нец, сло жи лось пред став ле ние, 
что ком плекс мар ке тин га со сто ит из двух групп эле мен-
тов — внеш них (не кон тро ли руе мых фир мой) и внут рен них 
(конт ро ли руе мых фир мой).

Не кон тро ли руе мые эле мен ты внут рен не го рын ка: по ли-
ти че ская сис те ма, пра во вая сис те ма, эко но ми че ская сис-
те ма, кон ку рен ция. Это эле мен ты внеш ней сре ды фир мы, 
от но ся щие ся к на цио наль но му рын ку. Од на ко их из ме не-
ние мо жет по вли ять и на ме ж ду на род ную дея тель ность 
фир мы (на при мер, вве де ние та мо жен ных та ри фов или го су-
дар ст вен ной мо но по лии на внеш не эко но ми че скую дея-
тель ность). Не кон тро ли руе мые эле мен ты внеш не го рын ка: 
по ли ти че ская сис те ма, пра во вая сис те ма, эко но ми че ская 
сис те ма, кон ку рен ция, куль тур ная сре да, гео гра фи че ские 
фак то ры, уро вень тех но ло гий, струк ту ра рас пре де ле ния.

Эле мен ты, кон тро ли руе мые фир мой: то ва ры (ус лу ги), 
их це ны и рек ла ма, спо со бы сти му ли ро ва ния про даж, спо-
со бы про дви же ния на внеш ние рын ки, ка на лы рас пре де ле-
ния про дук ции (то ва ров, ус луг).

В ли те ра ту ре при ве де ны раз лич ные пе реч ни эле мен тов 
ком плек са мар ке тин га, их чис ло ко леб лет ся от 4 до 16.

Эле мен ты ком плек са мар ке тин га же ст ко свя за ны 
с ок ру же ни ем и долж ны на хо дить ся с ним в ус той чи вом 
рав но ве сии. Не пра виль но со став лен ный ком плекс мар ке-
тин га при ве дет к не уда че. Что бы пра виль но со ста вить ком-
плекс мар ке тин га, про во дят пред ва ри тель ные серь ез ные 
ис сле до ва ния.

Цель ме ж ду на род но го мар ке тин га — удов ле тво ре ние 
по тре би тель ско го спро са на внеш нем рын ке при эко но ми-
че ски вы год ных для фир мы ус ло ви ях, и она так же за ви сит 
от фа зы по гру же ния фир мы в ме ж ду на род ный мар ке тинг. 

В эко но ми че ской ли те ра ту ре фир мы, опе ри рую щие 
на внеш них рын ках, на зы ва ют по-раз но му: ме ж ду на род-
ны ми, мно го на цио наль ны ми, транс на цио наль ны ми. Эти 
оп ре де ле ния вы зы ва ют мно го спо ров сре ди уче ных и биз-
нес ме нов. Для нас в дан ном слу чае важ ны не оп ре де ле ния, 
а ана лиз дей ст вий фир мы с мо мен та при ня тия ре ше ния 
о вы хо де на внеш ний ры нок, а зна чит, на чале по гру же ния 
в ме ж ду на род ный мар ке тинг. 



211.2. Ôóíêöèè, êîìïëåêñ, öåëü, ôàçû è çàäà÷è ìåæäóíàðîäíîãî ìàðêåòèíãà  

В ли те ра ту ре рас смот ре ны сле дую щие фа зы по гру же-
ния фир мы в ме ж ду на род ный мар ке тинг, ко то рые яв ля ют ся 
от ра же ни ем той или иной кон цеп ции ме ж ду на род но го мар-
ке тин га:

— не яв ный за ру беж ный мар ке тинг;
— ред кий за ру беж ный мар ке тинг;
— ре гу ляр ный за ру беж ный мар ке тинг;
— до ми ни рую щий за ру беж ный мар ке тинг;
— гло баль ный мар ке тинг.
Пер вая фа за — не яв ный за ру беж ный мар ке тинг — ха рак-

те ри зу ет ся от сут ст ви ем дей ст вий за пре де ла ми на цио наль-
ных гра ниц, но это не оз на ча ет, что то ва ры или ус лу ги фир-
мы не по па дут к ино стран но му по ку па те лю. То ва ры по ми мо 
фир мы мо гут дос тав лять ся за гра ни цу тор го вы ми ком па-
ния ми, ино стран цы мо гут при об ре тать то ва ры или ус лу ги, 
по се щая стра ну на хо ж де ния фир мы.

Вто рая фа за — ред кий за ру беж ный мар ке тинг — мо жет 
быть вы зва на по яв ле ни ем из лиш ков то ва ров или труд-
но стя ми пре дос тав ле ния ус луг на на цио наль ном рын ке. 
Та кие из лиш ки по яв ля ют ся, на при мер, при па де нии спро са 
на внут рен нем рын ке или рос те про из во ди тель но сти тру да 
на фир ме, что при во дит к про из вод ст ву боль ше го объ е ма 
то ва ров или ус луг. В этом слу чае фир ма об ра ща ет вни ма-
ние на внеш ние рын ки.

Од ной из при чин экс пор та то ва ров и ус луг из стра ны 
яв ля ет ся не пла те же спо соб ный спрос на внут рен нем рын ке. 
Но как толь ко спрос на внут рен нем рын ке уве ли чи ва ет ся, 
фир мы пре кра ща ют за ни мать ся за ру беж ным мар ке тин гом. 
Обыч но в та ком слу чае ор га ни за ци он ная струк ту ра управ-
ле ния фир мой не пре тер пе ва ет из ме не ний.

Тре тья фа за — ре гу ляр ный за ру беж ный мар ке тинг — 
на чи на ет ся с ре ше ния про из во дить то ва ры или пре дос тав-
лять ус лу ги на за ру беж ные рын ки по сто ян но. В этом слу чае 
фир ма на хо дит на цио наль ных или за ру беж ных по сред ни-
ков, ор га ни зу ет соб ст вен ные под раз де ле ния для вы хо да 
на за ру беж ные рын ки. При этом до ми ни рую щей стра те ги ей 
все-та ки яв ля ет ся удов ле тво ре ние спро са на внут рен нем 
рын ке. Кро ме то го, фир ма ин ве сти ру ет ка пи тал в за ру беж-
ный мар ке тинг (соз да ет фи лиа лы за ру бе жом, раз ра ба ты-
ва ет то ва ры и ус лу ги при ме ни тель но к внеш не му рын ку, 
це но вую по ли ти ку на внеш нем рын ке поч ти при рав ни ва ет 
к це но вой по ли ти ке на внут рен нем рын ке) и ста но вит ся 
за ви си мой от при бы ли, по лу чае мой на внеш них рын ках.
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На чет вер той фа зе — до ми ни рую щий за ру беж ный мар-
ке тинг — фир ма пол но стью во вле че на в ме ж ду на род ную 
эко но ми че скую дея тель ность. Она про да ет то ва ры и пре-
дос тав ля ет ус лу ги по все му ми ру, но не по то му, что име ет 
их из лиш ки на на цио наль ном рын ке, а по то му, что та ков под-
ход фир мы и так она пла ни ру ет ме ж ду на род ный мар ке тинг. 
В этом слу чае фир мы ста но вят ся ме ж ду на род ны ми или мно-
го на цио наль ны ми, за ви ся щи ми от за ру беж ной вы руч ки.

На пя той фа зе — гло баль ный мар ке тинг — фир ма рас-
смат ри ва ет мир как еди ный ры нок, вклю чаю щий и на цио-
наль ный. Фир ма раз ра ба ты ва ет стра те гию, от ра жаю щую 
общ но сти по треб но стей рын ка мно гих стран, что бы мак си-
ми зи ро вать вы руч ку, ис поль зуя гло баль ную стан дар ти за цию.

Philip Cateora1 срав ни ва ет ком па нии, на хо дя щие ся 
в раз ных фа зах по гру же ния в ме ж ду на род ный мар ке тинг. 
Ре зуль та ты это го срав не ния пред став ле ны в табл. 1.2.

Таб ли ца 1.2 
Срав не ние ком па ний, на хо дя щих ся в раз ных фа зах 

по гру же ния в ме ж ду на род ный мар ке тинг
Срав ни-
вае мый 
эле мент

Фа за до ми ни рую ще го 
за ру беж но го мар ке тин га

Фа за гло баль но го
мар ке тин га

Жиз нен-
ный цикл 
то ва ра

В ка ж дой стра не то ва ры 
на хо дят ся на раз ных ста-
ди ях жиз нен но го цик ла

Гло баль ные жиз нен ные 
цик лы то ва ров. Все по ку па-
те ли же ла ют иметь наи бо-
лее про грес сив ные то ва ры

Про ек ти-
ро ва ние 
то ва ра

Скон ст р уи  ро ван для кон-
крет но го рын ка

Ме ж ду на род ные стан-
дар ты ис поль зу ют ся 
на ста дии про ек ти ро ва ния

Адап-
та ция 
то ва ра

Адап та ция то ва ра дик-
ту ет ся на цио наль ны ми 
осо бен но стя ми

То вар при спо саб ли в а ют 
к гло баль ным же ла ни ям 
и ну ж дам

Сег мен-
та ция 
рын ка

Сег мен ты рын ка от ра жа ют 
раз ли чия. То ва ры оформ-
ля ют для ка ж до го сег-
мен та. Су ще ст ву ет мно го 
ин ди ви ду аль но оформ лен-
ных рын ков. При зна ют ся 
ре гио наль ные на цио наль-
ные раз ли чия

Сег мен ты рын ка от ра-
жа ют груп по вое сход ст во. 
Груп па по доб на сег мен там, 
со б ран ным вме сте. Не зна-
чи тель ная стан дар ти за ция 
рын ков

1  Robock S. H., Simmons K. International Business and Multinational 
Enterprises. 4th ed. Homewood, IL. : Irwch, 1989. 427 p.
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Срав ни-
вае мый 
эле мент

Фа за до ми ни рую ще го 
за ру беж но го мар ке тин га

Фа за гло баль но го
мар ке тин га

Кон ку-
рен ция

Кон к у р ен ция на внут рен-
нем на цио наль ном рын ке

На спо соб ность кон ку ри-
ро вать на на цио наль ных 
рын ках влия ет по зи ция 
фир мы на гло баль ном 
рын ке

Про из-
вод ст во

Стан дар ти за ция ли ми-
ти ру ет ся тре бо ва ния ми 
к при спо соб ле нию то ва ров 
к на цио наль ным ис пы та-
ни ям

Гло баль но стан дар ти зи-
р о в ан ное про из вод ст во. 
Адап та ция осу ще ст в ля ет ся 
по сред ст вом мо дуль но го 
кон ст руи ро ва ния

По ку па-
те ли

Пред поч те ния оп р е  де  л-
я ют ся на цио наль ны ми 
осо бен но стя ми

Гло баль ное сбли же ние 
по треб но стей и же ла ний 
по ку па те лей

То ва ры То ва ры раз ли ча ют ся 
ос но вой кон ст руи ро ва ния, 
ха рак те ри сти ка ми, функ-
ция ми, сти лем, имид жем

Ак цент на раз ни це в уве-
ли че нии цен но сти

Це ны По ку па тель со гла сен 
пла тить боль ше за то вар, 
вы пол нен ный по ин ди ви-
ду аль но му за ка зу

По ку па тель пред по чи та ет 
гло баль но стан дар ти зи ро-
ван ный то вар, ес ли 
это ве дет к сни же нию 
це ны

Про дви-
же ние

Имидж на цио наль но го 
то ва ра, чув ст ви тель но го 
к на цио наль ным за про сам

Имидж гло баль но го то ва ра, 
чув ст ви тель но го к на цио-
наль ным сход ст вам и гло-
баль ным по треб но стям

За да чи ме ж ду на род но го мар ке тин га — по лу че ние ин фор-
ма ции о эле мен тах ком плек са мар ке тин га и ин тер пре та ция 
по лу чен ной ин фор ма ции при оп ре де лен ных фа зах по гру-
же ния в ме ж ду на род ный мар ке тинг.

За да чи ме ж ду на род но го мар ке тин га зна чи тель но слож-
нее, чем за да чи мар ке тин га внут рен не го рын ка, так как 
ис сле до ва тель име ет де ло по край ней ме ре с дву мя уров-
ня ми не оп ре де лен но сти не кон тро ли руе мых фир мой эле-
мен тов вме сто од но го уров ня. Не оп ре де лен ность соз да ет ся 
не кон тро ли руе мы ми эле мен та ми сре ды биз не са, но ка ж дая 
стра на, в ко то рой опе ри ру ет фир ма, до бав ля ет соб ст вен ные 
ню ан сы.

Окончание таб л. 1.2 
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1.3. Ïðîöåññ ìåæäóíàðîäíîãî ìàðêåòèíãà 

Про цесс ме ж ду на род но го мар ке тин га — это по сле до-
ва тель ность вы пол не ния функ ций ме ж ду на род но го мар-
ке тин га (рис. 1.2). Пер вая функ ция вы пол ня ет ся в ви де 
цик лич ной про це ду ры, ре зуль та том ко то рой долж ны стать 
уточ не ние за дач и вы бор кон цеп ции ме ж ду на род но го мар-
ке тин га (рис. 1.3).

Рис. 1.2. Про цесс ме ж ду на род но го мар ке тин га

Реакция на изменение хода событий
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международного 

маркетинга

Рис. 1.3. Про це ду ра вы бо ра кон цеп ции и фор му ли ров ки 
за дач ме ж ду на род но го мар ке тин га
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