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НА ИНОСТРАННЫЙ РЫНОК

Пасейшвили И. Н., старший преподаватель

Мировой рынок предлагает много возможностей для расширяющихся компаний. Успеш-
ное появление на иностранном рынке гарантирует компании рост продаж, увеличение прибы-
ли, поддержку правительства, заинтересованного в экспорте. В зависимости от целей, компа-
ния выбирает стратегию и форму участия. На выбор стратегии влияют несколько факторов: та-
рифные ставки, степень адаптации продукта, расходы на маркетинг и транспортировку и др. 
Принимая решение расширить свой бизнес в другой стране, компания принимает во внима-
ние правовой режим этой страны, степень развитости инфраструктуры, уровень жизни насе-
ления, близость к сырью и потребителям, отношение к иностранным инвесторам, экономиче-
ские предпочтения, благоприятна ли ситуация на рынке в общем.

Прямой экспорт является наиболее приемлемым способом в одной стране, тогда как для 
другой больше подходит создание совместного предприятия или передача лицензии на про-
изводство. В некоторых странах, как например в Азии, партнерство — обязательное условие. 
Партнерство является наиболее полезным в странах, где культура, как деловая, так и социаль-
ная, существенно отличается, так как иностранные партнеры могут поделиться знанием мест-
ного рынка, контактами и помочь в выборе клиентов.

Одной из тем курса «International Management» («Международный менеджмент») явля-
ется тема «Entering a foreign market» («Выход на иностранный рынок»), при обсуждении кото-
рой студенты 3 курса экономических специальностей факультета международных отношений 
выясняют причины, по которым компании устанавливают партнерские отношения с иностран-
ными компаниями, переносят часть своей деятельности, например, производство, за границу, 
отправляют менеджеров для наблюдения за рабочими процессами в подконтрольной компа-
нии. На примерах нескольких международных компаний можно проследить, с какими трудно-
стями и препятствиями сталкиваются компании, как влияют результаты исследований, прово-
димых маркетологами компаний на разработку стратегии выхода на иностранный рынок, как 
складываются отношения с партнерами в этих странах. Одной из самых важных проблем мо-
жет оказаться наличие конкурентов. Компаниям предстоит приложить много усилий, чтобы 
обойти конкурентов в своей области.

Актуальной для этой темы ситуацией оказалось открытие первого в Беларуси магазина 
сети JYSK. Компания является крупным скандинавским ритейлером товаров для дома и, сле-
довательно, конкурентом в этой сфере бизнеса компании IKEA. Студентам предлагается изу-
чить информацию о двух компаниях, сравнить структуру организаций, количество магазинов 
и число стран, в которых компании развернули свою деятельность. По итогам этого исследо-
вания студенты выясняют, например, что JYSK принадлежат 2300 магазинов в 41 странах, в то 
время как IKEA разместила свои 375 магазинов по всему миру, включая Россию, Китай, США 
и Канаду. Студенты подмечают разницу в организации торговли и ассортименте обеих сетей, 
особенности сотрудничества с иностранными партнерами.

Часть информации студенты получают из видеоматериалов, предоставленных в свобод-
ный доступ самими компаниями. Так из видеопрофиля компании JYSK студенты узнают о глав-
ных принципах работы этой сети магазинов с клиентами, такими как качество по более низ-
кой цене, надежность, экспертный взгляд на такую сферу жизни как сон, а также удобный, со-
временный процесс приобретения продукции компании. В одном из видео представители ком-
пании IKEA рассказывают об успешной благотворительной акции, проведенной в сотрудниче-
стве с партнерами компании, в результате которой 88 млн евро были переданы в пользу разви-
тия образовательных программ для детей из малоимущих семей и национальных меньшинств, 
детей с ограниченными возможностями и живущих в отдаленных районах, а также на обуче-
ние учителей.

Для более подробного изучения деятельности компаний студентам предлагается рассмо-
треть кейсы компаний JYSK и IKEA, в которых показаны стратегии сотрудничества компаний с 
партнерами по цепи поставок. Интересен подход компании IKEA к выбору поставщиков мате-
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риалов для производства своих товаров. Основным требованием к материалам является их эко-
логичность и безвредность для потребителей. Большое значение руководство компании при-
дает упаковке, так называемой «fl at pack», о которой также рассказывается в одном из видео.

Студентам 3 курса специальности Таможенное дело, изучающим предмет «Логистиче-
ский менеджмент» также интересен этот материал, так как у них есть возможность сравнить 
структуры цепей поставок обеих компаний, увидеть, используя видеоролики, работу в распре-
делительных центрах и складах, получить информацию о новейших электронных системах, 
используемых прогрессивными международными компаниями.

Иностранные рынки возникают стремительно, и компаниям часто приходится выдержи-
вать жестокую конкуренцию. Многие компании выбирают сотрудничество с местными дис-
трибьютерами. В результате изучения бизнес-ситуаций студенты выясняют, что компания 
JYSK выбрала путь сотрудничества с белорусскими компаниями, такими как производитель 
матрасов Vegas, Ковры Бреста и несколькими производителями мебели. В совместных планах 
скандинавского ритейлера и белорусских компаний продвижение товаров белорусского про-
изводства в странах Прибалтики. Изучение бизнес-ситуаций в данном случае проходит парал-
лельно с реальным процессом появления скандинавской компании JYSK на белорусском рын-
ке, что делает процесс сравнительного анализа двух компаний актуальным и интересным для 
студентов.


