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Целью данной статьи является разработка механизма формирования стратегии выхода компании на 
международный рынок. Для достижения поставленной цели проведен анализ существующих алгоритмов 
выхода на международный рынок, выявлены их недостатки, разработан механизм формирования 
стратегии выхода компании, включающий наличие «обратной связи», анализа рисков, а также 
инструментов и методов для реализации основных этапов. В ходе исследования проведена детализация 
этапов механизма формирования стратегии. Представленный универсальный механизм формирования 
стратегии выхода компании на международный рынок позволит принимать эффективные 
управленческие решения в условиях непредсказуемой внешней среды. 
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The goal of this article is to develop a mechanism for forming a strategy for a company to enter the international 
market. To achieve this goal, the analysis of existing algorithms for entering the international market was carried 
out, their shortcomings were identified, a mechanism for forming a company's exit strategy was developed, 
including the presence of "feedback", risk analysis, as well as tools and methods for the implementation of the 
main stages. During the study, the details of the stages of the strategy formation mechanism are described. The 
presented universal mechanism for forming a strategy for a company's entry into the international market will 
allow making effective management decisions in an unpredictable external environment. 
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Каждый предприниматель с течением времени думает о расширении компании, о новых 

возможностях, новых рынках для реализации бизнеса. Одним из способов расширения 
является масштабирование бизнеса на международный рынок. Зарубежные рынки имеют 
высокий потенциал и открывают возможности для увеличения узнаваемости бренда, 
формирования имиджа компании, достижения стратегических целей компании. 

Для успешной реализации бизнеса на международном рынке предпринимателю требуется 
совершить алгоритм действий, которые необходимо предпринять для выхода на зарубежный 
рынок. Благодаря этому формируется стратегия выхода, позволяющая четко понимать 
направление развития и объем необходимых работ. В условиях экономического кризиса это 
особенно актуально, так как наличие филиалов в разных странах позволяет 
диверсифицировать риски.  

Целью настоящего исследования является разработка механизма формирования стратегии 
выхода компании на международный рынок в условиях динамичной среды.  
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Механизм формирования стратегий выхода компании на международный рынок 
представляет собой процесс или же закономерную очередность действий, связанных с 
процессами, проходящими как внутри компании, так и во внешней среде. Данный инструмент 
позволяет четко и последовательно следовать этапам для успешного формирования и 
реализации стратегии выхода. Одним из компонентов механизма формирования стратегий 
является алгоритм выхода на внешний рынок, благодаря которому можно поэтапно увидеть 
картину внешнего и внутреннего рынка и на основе собранных данных сформировать 
стратегию. 

В настоящий момент существует несколько алгоритмов выхода компании на 
международный рынок. Они включают в себя основные этапы подготовки предприятия к 
масштабированию, анализы потенциальных рынков и потребителей. Например, алгоритм, 
предложенный А. Н. Петровым, включает в себя следующие этапы [9]: 

1. Определение целей и задач компании. 
2. Анализ международной маркетинговой среды. 
3. Определение целесообразности выхода на внешний рынок. 
4. Выбор рынков. 
5. Определение метода выхода на зарубежный рынок. 
6. Разработка рыночной стратегии. 
7. Определение структуры комплекса маркетинга, включающего выбор каналов 

распределения. 
8. Определение структуры службы маркетинга. 
9. Оценка эффективности выбранной стратегии. 
Данный алгоритм является традиционным и включает все основные этапы, которые могут 

детализироваться и видоизменяться в зависимости от сферы деятельности. 
Следующий алгоритм разработан А. Голубевым, специалистом по электронной коммерции, 

интернет-маркетингу, блокчейну [3]. Алгоритм включает в себя несколько этапов. 
1. Исследование и выбор наилучшей страны для ведения бизнеса по конкретным 

параметрам. 
2. Перевод сайта на официальный язык выбранной страны и на универсальный английский 

язык. 
3. Покупка домена и номера телефона в зоне страны. 
4. Размещение сайта и тестирование его работы. 
5. Выбор метода продвижения. 
6. Запуск тестовой кампании на месяц. 
7. Расширение охвата аудитории. 
Данный алгоритм видоизменен под IT-сферу и скорректирован исходя из возможности 

сбыта товара посредством Интернет-продаж.  
Еще один алгоритм был разработан бизнес-консультантом В. Иконниковым [11]. Алгоритм 

включает в себя пять этапов, в ходе которых необходимо выполнить ряд последовательных 
шагов: 

1. Исследование. Определить перечень рынков, которые потенциально привлекательны и 
собрать необходимую информацию (размер рынка, уровень конкурентности, экономическая 
стабильность, государственная поддержка и др.). 

2. MVP. Определить минимальное число действий, которые необходимо предпринять для 
запуска продукта на новом рынке (совместное предприятие, поиск партнеров, аутсорсинг, 
найм агентств).  

3. Тестирование. Начать продажи на этих рынках. 
4. Чистка. Определить рынки-лидеры, на которых MVP показывает наилучшие 

результаты, укладывается в юнит-экономику. От рынков, которые работают в убыток, 
отказаться.  

5. Усиление. Определить перечень действий, позволяющих увеличить уровень продаж за 
определенный промежуток времени, составить дорожную карту. Переключить внешние 
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процессы, такие как маркетинг или логистика, на компанию, если это экономически выгодно. 
Представленный алгоритм схож с первым классическим вариантом, однако нацелен на 

быструю реализацию товаров, так как запуск продаж осуществляется уже на третьем этапе. С 
одной стороны, такой подход позволяет быстрее определить, какой товар привлекателен для 
конечного потребителя, но, с другой стороны, влечет за собой более высокую степень риска. 

Экспортёр, специалист по международному маркетингу, консультант А. Пономарёв, 
опираясь на опыт работы, сформировал свой алгоритм действий для выхода компаний на 
зарубежный рынок, который включает в себя следующие шаги [2]. 

1. Сбор информации. 
2. Подготовка маркетинговых материалов. 
3. Взаимодействие с действующими игроками рынка. 
4. Старт продаж. 
5. Поиск партнёров по продажам в других странах. 
Очевидно, что, как и предыдущий вариант, данный алгоритм нацелен на быструю 

реализацию товаров, но, на наш взгляд, этапы не раскрывают в полной мере, какие виды 
анализа следует провести руководителю перед стартом продаж.  

Следует отметить, что во всех представленных алгоритмах отсутствует «обратная связь», 
которая является связующим звеном всех этапов и позволяет своевременно реагировать и 
корректировать план действий. Другим недостатком существующих алгоритмов является 
отсутствие анализа рисков, который также позволит скорректировать принимаемые решения.  

Таким образом, анализ показал, что существующие алгоритмы формирования стратегий 
имеют пробелы и недочеты, из-за которых компании могут не достичь успеха при 
масштабировании бизнеса. 

При разработке авторского механизма формирования стратегии выхода на международный 
рынок за основу был взят первый вариант алгоритма, предложенный А. Н. Петровым [9]. 
Учитывая все недостатки существующих алгоритмов, данный вариант доработан за счет 
добавления пункта «обратная связь» после каждого этапа, а также «анализ рисков» в этапах, 
где принимаются главные решения. Для удобства, легкости использования и полноты 
алгоритма в каждом пункте перечислены инструменты, с помощью которых достигается 
итоговый результат этапа. 

Полученный скорректированный механизм формирования стратегии выхода компании на 
международный рынок представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Механизм формирования стратегии выхода компании на международный рынок 

№ Этап Описание этапа Инструменты Обратная связь 

1 Определение целей 
и возможных задач 

Формирование целей и 
задач выхода на 
международный рынок 
согласно миссии 
компании 
(финансовые, 
маркетинговые, 
производственные, 
организационные). 

• метод соотнесения цели и 
миссии;  
• SMART-принцип;  
• дерево целей. 

Отсутствует. 

2 

Анализ 
международной 
маркетинговой 
среды 

Макроанализ 
потенциальных новых 
мировых рынков, 
выбор конкретной 
страны. Анализ рисков 
с целью минимизации. 

• метод экспертных оценок; 
• PEST-анализ; 
•  количественные и 
качественные методы оценки 
вероятности наступления рисков. 

Обратная связь: 
соответствует ли 
данная страна 
целям 
предприятия. 

3 

Решение о 
целесообразности 
выхода на внешний 
рынок 

Определение 
устойчивости 
выбранной страны в 
период кризиса, 
определение тенденций 
развития. 

• анализ мнений экспертов в 
выбранной сфере деятельности. 

Обратная связь: 
является ли 
выбранный рынок 
целесообразным 
для выхода. 
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Окончание табл. 1 
№ Этап Описание этапа Инструменты Обратная связь 

4 
Выбор 
региональных 
рынков 

Определение региона / 
города на 
международном рынке 
для реализации 
бизнеса. Анализ 
рисков. 

• метод экспертных оценок с 
точки зрения уровня 
конкуренции, 
платежеспособности населения, 
законодательной базы;  
• анализ 5 сил Портера; 
• отраслевой анализ; 
• количественные и 
качественные методы оценки 
вероятности наступления рисков. 

Обратная связь:  
отвечает ли 
выбранный регион 
тенденциям 
развития и 
соответствует ли 
целям компании.  

5 
Выбор метода 
выхода на 
зарубежный рынок 

Определение способа 
выхода на 
международный рынок, 
выбор международной 
стратегии выхода на 
новый рынок.  

• метод экспертных оценок;  
• анализ Pros and Cons;  
• анализ решений Kepner-Tregoe 
(K-T);  
• аналитический процесс 
иерархии. 

Обратная связь: 
соответствует ли 
выбранная 
стратегия целям 
предприятия и 
выбранному 
рынку. 

6 Разработка 
рыночной стратегии 

Выбор рыночной 
конкурентной 
стратегии в 
зависимости от целей 
предприятия. 

• метод экспертных оценок; 
• SWOT-анализ. 

Обратная связь: 
возможна ли 
реализация данной 
стратегии на 
выбранном рынке, 
соответствует ли 
она целям 
компании. 

7 

Решение о 
структуре 
комплекса 
маркетинга 

Разработка плана 
продвижения 
товара/услуги, выбор 
способа 
позиционирования, 
разработка рекламной 
кампании. 

• анализ целевой аудитории, 
сегментация рынка и 
позиционирование товара. 

Обратная связь: 
соответствует ли 
комплекс 
маркетинга 
выбранной 
рыночной 
стратегии. 

8 Оценка 
эффективности 

Определение 
эффективности 
стратегии, определение 
достигнутого эффекта 
от реализации. 

• соотнесение цели и конечного 
результата; 
• KPI;  
• рентабельность предприятия. 

Обратная связь: 
достигнуты ли 
цели и задачи 
компании. 

 
Разработанный механизм включает в себя несколько элементов. В основе лежит алгоритм 

действий по формированию стратегии выхода на международный рынок, опирающийся на 
миссию и стратегию развития компании. Все принимаемые действия в ходе реализации 
механизма должны быть согласованы с миссией компании и ее стратегией. Помимо этого, в 
механизм включены методы и инструменты, способствующие достижению результата на 
каждом этапе. Для большей наглядности схематически представим механизм формирования 
стратегии выхода компании на международный рынок (рис. 1).  

Как видно из приведенных выше данных, разработанный механизм формирования 
стратегии устраняет недостатки, выявленные в ходе анализа существующих алгоритмов. В 
табл. 2 представлены недостатки существующих алгоритмов и способы их ликвидации в 
разработанном механизме. 
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Рисунок 1 – Схема механизма формирования стратегии выхода компании на 

международный рынок 
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Таблица 2 – Преимущества разработанного механизма 
Недостатки существующих механизмов Преимущества разработанного механизма 
Отсутствие инструментов, 
способствующих реализации каждого 
этапа 

Для каждого этапа представлен список инструментов и методов, 
который может быть использован для реализации и достижения 
результата 

Отсутствие обратной связи 
Обратная связь представлена после каждого этапа для контроля и 
корректировки плана действий. Также представлена информация, 
которую необходимо получить в ходе обратной связи  

Отсутствие анализа рисков Анализ рисков выделен среди инструментов и методов 
разработанного механизма на соответствующих этапах  

Некоторые из алгоритмов 
узконаправлены, подходят только для 
конкретной сферы деятельности 

Разработанный механизм основан на алгоритме А. Н. Петрова и 
его можно отнести к универсальному, т. к. он подходит 
большинству сфер деятельности и может быть адаптирован для 
каждого конкретного случая 

 
Для более полного представления необходимых действий для выхода компаний на 

международный рынок проведем детализацию основных этапов разработанного механизма, 
описанных в табл. 1 и на рис. 1. 

Этап 1. Определение целей и возможных задач. 
На данном этапе формируются цели выхода на международный рынок исходя из миссии 

компании и возможностей предприятия. Таким образом, первый инструмент данного этапа – 
соотнесение цели и миссии компании. Цели могут быть финансовыми, производственными, 
организационными, маркетинговыми, социальными и др. Основным инструментом является 
SMART-принцип, согласно которому формируются цели. Другим, не менее важным 
инструментом данного этапа, является дерево целей [4]. Дерево целей – это графический 
инструмент, позволяющий отразить план достижения главной цели. Он включает в себя 
несколько элементов. Главная цель является «стволом» дерева, которую необходимо достичь. 
Для ее достижения требуются более мелкие цели (подцели), представляющие собой «ветки» 
дерева. При построении такого графа наглядно видны все взаимосвязи целей, а также сроки 
их достижения. Таким образом, строится «дерево» от самой главной, генеральной цели к более 
мелким целям для каждого сотрудника. Важно четко и подробно описывать каждую цель, 
чтобы получить полную картину и исключить конкурентность целей между собой. 

Этап 2. Анализ международной маркетинговой среды. 
На данном этапе происходит сбор и анализ информации о потенциальных новых рынках. 

Критериями оценки выбора рынков могут быть: экономическая стабильность, 
законодательная база, тенденции развития и другие. Результатом данного этапа должен стать 
выбранный рынок (страна) для реализации бизнеса. На данном этапе целесообразно 
использование следующих методов: метод экспертных оценок, PEST-анализ, анализ рисков.  

Существует два вида экспертных оценок [8]. 
1. Индивидуальные оценки. Используются независимые индивидуальные мнения 

экспертов.  
2. Коллективные оценки. Используется общее коллективное мнение экспертов. 
Полученные значения обрабатываются при помощи одного из нижеперечисленных 

способов измерения объектов [8]. 
1. Ранжирование – это определение и расположение факторов в порядке убывания или 

возрастания, что позволяет выявить наиболее существенные объекты из всего перечня. 
2. Парное сравнение – это сравнение всех факторов по парам и определение более 

значимого в каждой. 
3. Оценка объектов – это определение на сколько один объект значимее остальных. В этом 

случае каждому объекту присваивается оценка или балл из диапазона изменения показателя 
(например, от 1 до 10). 

Следующим инструментом для анализа международной среды является PEST-анализ. 
PEST-анализ проводится в несколько этапов и бывает качественным и количественным [1]. 
Он проводится за счет реализации нижеперечисленных шагов:  
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1. На первом этапе определяется перечень факторов макроокружения и событий, влияющих 
на деятельность компании. 

2. Каждому фактору присваивается вес в зависимости от его значимости для компании. 
3. Определяется степень влияния каждого фактора на деятельность предприятия. 
4. Рассчитываются взвешенные оценки каждого фактора и суммарная оценка компании. 
Еще одним инструментом данного этапа является метод оценки вероятности наступления 

рисков. Анализ рисков является одним из наиболее важных анализов для рационального 
принятия решений и может быть количественным и качественным [6]. Одним из популярных 
методов является экспертный анализ рисков. Его применяют на начальных стадиях работ, 
когда отсутствует необходимый объем информации для расчета количественной оценки. 
Данный метод включает в себя несколько этапов.  

1. На первом этапе происходит экспертная оценка вероятности наступления риска и оценка 
последствий. 

2. На втором этапе экспертные оценки сводятся в общую таблицу проекта. 
3. Разрабатывается комплекс антирисковых мероприятий для снижения уровня негативных 

последствий. 
Этап 3. Решение о целесообразности выхода на внешний рынок. 
По результатам данного этапа предприниматель должен принять решение о 

целесообразности выхода на внешний рынок. Для этого необходимо проанализировать 
заключения экспертов отрасли на предмет перспектив, тенденций развития отрасли. 
Экспертами выступают специалисты в выбранной отрасли, имеющие длительный опыт 
работы с предприятиями данного бизнеса, представители ассоциаций бизнеса, ведущие 
аналитики, экономисты. 

Этап 4. Выбор рынков. 
Выбор рынков заключается в определении конкретного региона или города ведения 

предпринимательской деятельности. Это связано с тем, что в разных регионах одной страны 
могут действовать различные законодательные акты, уровень конкуренции, уровень 
платежеспособности населения. Опираясь на полученные данные, предприниматель 
принимает решение о локации для ведения бизнеса. На этом этапе также используются метод 
экспертных оценок и качественные и количественные методы оценки вероятности 
наступления рисков, описанные ранее на этапе анализа международной маркетинговой среды. 
Не менее важным анализом этого этапа является анализ 5 сил Портера, влияющих на степень 
привлекательности бизнеса в определенной сфере деятельности с точки зрения уровня 
конкуренции. Анализ включает в себя пять показателей, определяющих уровень рыночной 
власти следующих субъектов [7]: 

− потребители; 
− поставщики; 
− уровень конкурентной борьбы; 
− новые игроки; 
− продукты-заменители. 
Каждому из показателей присваивается балл, который отражает степень угрозы для 

предприятия, после чего все оценки сводятся в общую таблицу. На заключительном этапе 
проводится обобщение результатов. Результаты объединяются в сводную таблицу с целью 
оценки ситуации в целом, угроз и возможностей, а также разработки направлений развития. 

Этап 5. Выбор метода выхода на зарубежный рынок. 
Существует большое количество методов выхода на международный рынок. Каждая 

стратегия имеет свои особенности и может не подходить для всех видов бизнеса. Целью 
данного этапа является выбор стратегии выхода на новый зарубежный рынок. Для сравнения 
международных стратегий может быть использован метод экспертных оценок, описанный на 
этапе анализа международной маркетинговой среды. Аналогом метода экспертных оценок 
являются анализ Pros and Cons, анализ решений Kepner-Tregoe (K-T), аналитический процесс 
иерархии, которые также могут быть использованы для сравнения и выбора наилучшей 
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альтернативы. Рассмотрим подробнее каждый из методов.  
Анализ Pros and Cons – это метод качественного сравнения, в котором для каждой 

альтернативы выделяются положительные (плюсы) и отрицательные (минусы) стороны [13]. 
Списки «за» и «против», основанные на мнениях экспертов в данной области, сравниваются 
друг с другом для каждой альтернативы. Предпочтительной альтернативой является та, 
которая имеет наибольшее количество весомых «за» и наименьшее количество «против».  

В анализе решений Kepner-Tregoe (K-T) каждый критерий оценки сначала оценивается на 
основе его относительной важности по отношению к другим критериям (1 = наименьший; 10 
= наибольший) [12]. Эти оценки становятся весами критериев. Далее определяется идеальный 
вариант (цель), который оценивается с точки зрения важности по каждому критерию. Самый 
важный критерий и получает вес 10. Затем все остальные критерии оцениваются по сравнению 
с первым, от 10 до возможной 1. Далее оцениваются альтернативы относительно друг друга и 
относительно «идеального варианта». Общий балл определяется для каждой альтернативы 
путем умножения баллов по каждому критерию на веса критериев и последующего 
суммирования по всем критериям. У предпочтительной альтернативы будет наивысший 
общий балл.  

Аналитический процесс иерархии – это метод количественного сравнения, применяемый 
для выбора предпочтительной альтернативы с использованием попарных сравнений 
альтернатив на основе их относительной эффективности по отношению к критериям. Данный 
метод включает в себя несколько процедур [14]. Разрабатываются матрицы, в которых каждый 
критерий / альтернатива сравнивается с другими. Если критерий A значительно более важен 
по сравнению с критерием B (т. е. имеет значение «5»), тогда критерий B имеет значение 1/5 
по сравнению с критерием A. Таким образом, каждому критерию присваивается величина. 
«Вектор приоритета» (т. е. нормализованный вес) вычисляется для каждого критерия с 
использованием среднего геометрического каждой строки в матрице, деленного на сумму 
средних геометрических всех критериев. Затем этот процесс повторяется для альтернатив, 
сравнивая их друг с другом, чтобы определить их относительную ценность / важность для 
каждого критерия (т. е. определить нормализованную альтернативную оценку). Чтобы 
определить предпочтительную альтернативу необходимо умножить каждую 
нормализованную альтернативную оценку на соответствующий нормализованный вес 
критерия и просуммировать результаты по всем критериям альтернативы. У 
предпочтительной альтернативы будет наивысший общий балл. 

Этап 6. Разработка рыночной стратегии. 
Исходя из целей компании, определенных на этапе 1, предпринимателю необходимо 

выбрать рыночную стратегию ведения бизнеса. Существует большое разнообразие 
конкурентных стратегий, каждая из которых имеет особенности. Для того, чтобы выбрать 
наиболее подходящую в конкретном случае, можно использовать метод экспертных оценок, 
описанный ранее на этапе 2. В дополнение к методу экспертных оценок используется 
инструмент SWOT-анализ, который позволяет детально изучить компанию с точки зрения 
сильных и слабых сторон, а также выявить возможности для развития и определить угрозы. 
Может быть использован количественный или качественный SWOT-анализ [1].  

Этап 7. Решение о структуре комплекса маркетинга. 
Определив рыночную стратегию, стоит обратить внимание на позиционирование товара / 

услуги на новом рынке. Чтобы успешно реализовать продукт на местном рынке и увеличить 
объем продаж необходимо изначально проанализировать целевую аудиторию и разработать 
план продвижения. Первым инструментом данного этапа является анализ целевой аудитории 
(ЦА) [15]. При анализе ЦА необходимо получить основные данные о потенциальных 
клиентах: пол, возраст, семейное положение, уровень дохода, образование, профессия, 
социальная активность, с какой целью потребитель приобретает товар, каким способом товар 
способен удовлетворить потребность и др. Следующим этапом является сегментация – 
разделение ЦА на группы, схожие по критериям, что позволит более точно настраивать 
рекламу и оптимизировать издержки на ее реализацию. И заключительным инструментом 
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является позиционирование товара. Целью позиционирования является формирование образа 
и позиции продукта на рынке, позволяющего управлять сознанием целевой аудитории [15]. 
Получив информацию о ЦА, сегментации рынка и определив позиционирование товара, 
компания может разработать комплекс маркетинга и скорректировать свою стратегию. 

Этап 8. Оценка эффективности. 
На последнем этапе происходит анализ эффективности примененной стратегии. Первым 

инструментом является соотнесение конечного результата с целью, сформулированной на 
этапе 1. После чего происходит оценка соответствия результата поставленной цели. Вторым 
инструментом является определение ключевых факторов успеха (KPI). Задачей анализа 
является выделение факторов, которые формируют конкурентное преимущество, успех 
компании. Подробную информацию о проведении анализа KPI можно получить из учебного 
пособия Д. В. Арутюновой «Стратегический менеджмент» [1]. Еще одним инструментом, 
показывающим эффективность реализации стратегии, является рентабельность продаж. 
Рассчитывается данный показатель как отношение операционной прибыли к выручке [10]. В 
конце каждого из этапов происходит обратная связь – проверка, учет и контроль результата на 
каждом этапе для получения желаемого конечного результата после применения механизма. 
При необходимости менеджер возвращается к предыдущему этапу и вносит изменения и 
корректировки. 

На наш взгляд, представленный механизм упрощает процесс выхода компании на 
международный рынок и позволяет избежать ошибок при принятии управленческих решений 
за счет согласованности составляющих элементов. При этом механизм имеет «обратную 
связь» после каждого этапа и анализ рисков, позволяющих при необходимости вовремя 
корректировать стратегию компании. 

Таким образом, в рамках данного исследования были проанализированы существующие 
алгоритмы выхода компании на международный рынок и выявлен ряд их недостатков. Это 
позволило принять решение о разработке механизма формирования стратегии выхода 
компании на международный рынок, включающего в себя несколько этапов и основанного на 
алгоритме действий для выхода компании на международный рынок. Помимо этого, в него 
включены миссия и стратегия развития компании, с которыми согласуются принимаемые 
управленческие решения, а также методы и инструменты, способствующие достижению 
результата на каждом этапе. Последним шагом была проведена подробная детализация 
каждого из этапов для удобства использования механизма, прописаны инструменты и методы 
реализации этапов.  
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