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Причины выхода на международные рынки

- Масштабирование бизнеса и повышение его устойчивости.

- Развитие компетенций мирового уровня.

- Повышение имиджа и капитализации компании.

- Фактически бизнес эмиграция.



Ошибки: поверхностный выбор нового рынка

Новый рынок оценивается на основе отдельных данных из открытых источников, часто только 

российских. Упускается важная информация, которой обладают люди, имеющие реальный опыт. 

Например, уровень криминала в Мексике и Панаме, искажение финансовых оценок рынка из-за 

не рыночных финансовых потоков как в Панаме, низкая квалификация местных трудовых 

ресурсов и агрессивный бизнес китайских компаний в Доминиканской Республике, практическая 

невозможность вывода денег из Аргентины и так далее.

С одной стороны, это продолжение ошибки поступать по моде: “они сделали, так и я смогу”. С 

другой стороны у многих российских компаний отсутствует квалификация в подготовке и 

принятии стратегических решений.



Ошибки: планирование

Не более 6% российских компаний, выходивших на рынок другой страны, реально имели 

аудитируемую стратегию. В большинстве случаев решение строилось на бизнес-моде и слухах о 

якобы успешном опыте других компаний. 92% российских предпринимателей были уверены, что их 

трехлетние планы международного расширения увенчаются успехом и уровень доходов за счет 

иностранных филиалов увеличится на 12% при этом отсутствовал аудитируемый расчет данных 

показателей.

Россияне любят следовать моде. Мода, что надо выходить на международный рынок. Кому-то 

нужно, кому-то не нужно, а кому-то надо в конкретной стране / регионе строить бренд с нуля. Зачем 

нужно? – Часто глубинной мотивацией является желание “быть не хуже других”. Так же мода на 

страну / регион, куда выходить. Если вокруг несколько компаний регулярно рассказывают, как они 

успешны, скажем, в Объединённых Арабских Эмиратах, то очередной новый рынок выбирается на 

основе “эти говорят, что успешны, ну так и мы туда пойдем”.

Есть много неудачных примеров в таких “модных” странах, как ОАЭ, когда, познакомившись с 

очередным “принцем”, компания уверена, что под его покровительством быстро добьётся успеха.

ОАЭ сравнивают себя исключительно с США. Если ваша компания не завоевала успех в США, то с 

вами играют в игру “обмани неверного”. И это происходит не только на Ближнем Востоке.



Ошибки: культура компании

Большинство стратегий выхода на внешний рынок не включало в себя вопросы изменения общей 

культуры и общей стратегии развития компании.

41% компаний считает, что самым сложным было разобраться и соблюдать правила местных 

регуляторов (лицензирование, сертификация…).

Продажи хайпом.

Вовлечение русскоязычных юристов.

Ограниченный опыт работы на мировых рынках.

МЕНТАЛЬНОСТЬ (лат.) – образ мышления, общая духовная настроенность человека или группы.

От ментальности зависят склад ума, способы восприятия, манера чувствовать и думать. Это трудно 

фиксируемый источник мышления, идеологии и веры, чувства и эмоций.

Успех во многом зависит от соответствия ментальности условиям окружения. Есть ли это у Вас?

Ментальность можно менять и развивать.



Ошибки: культура общения с людьми

Большинство молодых людей до 40 лет в России катастрофически не умеют профессионально 

общаться, оправдывая это тем, что они интроверты. Общению, как языку и арифметики надо учиться.

Не умеют правильно писать письма, не понимают кому они пишут, зачем, когда и как. Не знают основ 

профессионального документооборота.

Не умеют готовить встречи.

Не пишут резюме по итогам встреч, либо пишут их долго / неправильно. 

Не понимают, когда надо звонить, писать е-мейлы, писать сообщения. И почему так.

Не принимают во внимание национальную и корпоративную реальность. Нет готовности к игре в 

долгую. Стартапу хочется все и сразу, мотивация падает, ожидания не оправдываются. 

Пропадают, не возвращаются через какое то время. Не ищут уместных поводов напомнить о себе.



Ошибки: самообман

Ожидание быстрого успеха, основанное на завышенной оценке собственной квалификации. 

Излишние ожидания от продукта без знания стандартов нового рынка и его культуры. Ограниченное 

количество продуктов, конкурентоспособных на мировых рынках. Ожидание, что существует готовый 

высоко маржинальный сегмент рынка, не занятый конкурентами.
Пример медтеха в Коста Рике, пример животноводства в Чили.

Заниженные ожидания от конкуренции на рынке.
Пример сельхоз автоматизации Чили, пример заказного программирования.

Неправильно определяется внутренний заказчик, инфлюенсеры на рынке.
Пример агентств Коста Рики.

Не умеют сформулировать ценность в реалиях иного рынка, объяснить суть технологии, пытаются 

продать “на хайпе”. Пример продавца пылесосов. Пример ботов для Vacation Rentals.

Не умеют выработать реалистичные KPI. Стартапы обычно исходят из идеально оптимистичной 

картины, когда все идет по плану. Но в работе, обычно, надо делать наоборот – исходить из худшего 

сценария. 

Медленное принятие решений. Леность или нежелание руководства лично глубоко погрузиться в 

процесс.



Ошибки: операционная деятельность

Ожидание быстрого успеха, основанное на завышенной оценке собственной квалификации. 

Излишние ожидания от продукта без знания стандартов нового рынка и его культуры. Ограниченное 

количество продуктов, конкурентоспособных на мировых рынках. Ожидание, что существует готовый 

высоко маржинальный сегмент рынка, не занятый конкурентами.
Пример медтеха в Коста Рике, пример животноводства в Чили.

Заниженные ожидания от конкуренции на рынке.
Пример сельхоз автоматизации Чили, пример заказного программирования.

Неправильно определяется внутренний заказчик, инфлюенсеры на рынке.
Пример агентств Коста Рики.

Не умеют сформулировать ценность в реалиях иного рынка, объяснить суть технологии, пытаются 

продать “на хайпе”. Пример продавца пылесосов. Пример ботов для Vacation Rentals.

Не умеют выработать реалистичные KPI. Стартапы обычно исходят из идеально оптимистичной 

картины, когда все идет по плану. Но в работе, обычно, надо делать наоборот – исходить из худшего 

сценария. 

Медленное принятие решений. Леность или нежелание руководства лично глубоко погрузиться в 

процесс.



Ошибки: непонимание геополитики

Ряд компаний, смотрят на геополитику изнутри, недооценивая реальное негативное восприятие 

российских бизнес-корней. Выбор региона происходит без учета возможных прямых и косвенных 

последствий от санкций. Еще совсем недавно было мнение из самых авторитетных источников, что 

Китай заменит для России западный рынок и финансы. Этого не произошло. 

Возможны различные сценарии решения данного вопроса. 

Но все они сводятся к изначальному построению 

нероссийской компании с нуля, 

а не открытию представительства, филиала.

Пример учредителей из санкционного списка. 

Преуменьшение китайского фактора.

Непонимание гибридных действий.

Административные риски, включая темы безопасности.



Пример плана открытия сервисной компании



ANACO GROUP

- Интеллектуальная собственность и трансфер технологий

- Регистрация, развитие и управление бизнесом в Латинской Америке 

- Технологические стартапы и выход на рынок США и Латинской Америки

- Зоны свободной торговли и региональные штаб-квартиры 

- Получение ВНЖ в Латинской Америке и управление недвижимостью

- Налоговое законодательство РФ и суды с налоговыми органами

- Валютное законодательство РФ и счета в зарубежных банках

e-mail:  sergey.komyagin@anaco.org

mob:  + 506 8648 0031 (WhatsApp, Viber, Telegram)
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