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Ключевые приоритеты и ожидания на 

развивающихся рынках 
 

• Большинство компаний развивающимися странами 

называют страны БРИК или БРИИКС, или основываясь на 

стадии экономического развития. Но другие факторы, 

такие как размер рынка, местоположение и отраслевые 

возможности начитают играть большую роль при 

определении приоритетов среди стран 

 

• Страны БРИК все еще рассматриваются как топ-4 среди 

развивающихся рынков на 2012 – 2017 года. Интерес к 

России существенно ниже, чем к другим странам 

этой группы. 

 

• Большинство не входящих в БРИК развивающихся стран, 

на которые нацелены международные компании, 

находятся в Азии или Латинской Америке. Индонезия 

идет следом – четверть опрошенных компаний называют 

ее сразу после БРИК. Далее следуют Южная Африка, 

Вьетнам, Мексика и Турция. 

 

• Азиатские, Европейские и Латиноамериканские 

компании оптимистично оценивают ожидаемые выручки 

с развивающихся рынков (38%, 37%, и 36% от общей 

выручки к 2017 году соответственно), далее идут 

компании США (34%) 
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Ключевые выводы: Бразилия, Китай и Индия доминируют 
среди других развивающихся стран 

Мотивации и опасения 
 

 

• Большинство компаний рассматривают присутствие на 

развивающихся рынках как залог их будущего успеха, 

и инвестируют в них сейчас, чтобы закрепиться там и 

завоевать долю на глобальном рынке. 

 

• Все меньшее значение имеют низкие издержки на 

производство, хотя для некоторых это все еще 

является определяющим фактором. 

 

• Почти все компании (91%) считают, что их стратегия 

на развивающихся рынках могла бы быть лучше 

 

• Основные сожаления связаны с тем, что компании 

недостаточно адаптированы к местным условиям, не 

вышли на рынки раньше и с тем, что рынки не были 

достаточно изучены. 

 

• Более половины участников считают, что информация 

по развивающимся рынкам недостаточно доступна в 

их организациях, а трое из четырех сомневаются в 

точности и полноте имеющейся информации. 
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Как глобальные компании могут 
преуспеть на развивающихся рынках 
в 2012 – 2017гг? 
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430 менеджеров рассказали нам, что влияет на их стратегии  

Как компании воспринимают развивающиеся рынки; каковы их планы; чего они хотят достигнуть? 

• В апреле – мае 2012 года GIA провели онлайн-опрос среди руководителей 431 крупных и средних 

компаний по всему миру 

 

• Мы задали им вопросы, такие как: 

• Как Вы определяете Развивающиеся рынки в Вашей компании? 

• Назовите лидирующие развивающиеся рынки для вашей отрасли на ближайшие 5 лет 

• Какие ключевые факторы определят успех компаний на развивающихся рынках? 

• Назовите самые серьезные угрозы для успеха на развивающихся рынках 

• Назовите основные причины для инвестирования в развивающиеся рынки для Вашей компании 

• Какова доля выручки Вашей компании, которую Вы ожидаете получить на развивающихся 

рынках? 

• Назовите один аспект Вашей стратегии на развивающихся рынках, который бы Вы хотели 

поменять если бы была возможность? 

 

• В должностные обязанности респондентов среди прочих входят: стратегическое планирование/бизнес 

развитие (26%), маркетинговый/конкурентный анализ (23%), высший менеджмент (19%), продажи и 

маркетинг (13%), НИОКР и управление продукцией (9%). 

 

• Почти половина (42%) компаний, участвующих в опросе, имеют выручку более $1,3 млрд. (миллиард 

евро) и более 50% (58%) более 1000 человек персонала. 

 

• Смотрите Приложение, чтобы узнать подробнее об участниках опроса. 
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10 отраслей, представленных в исследовании 

• Промышленное производство 

 

• Телеком, технологии и медиа 

 

• Профессиональные и бизнес-услуги 

 

• Финансовые услуги 

 

• Потребительские товары и ритейл 

 

• Фармацевтика и здравоохранение 

 

• Энергетика, ресурсы и окружающая среда 

 

• Автомобильная промышленность 

 

• Химическая промышленность 

 

• Логистика и транспорт 

Отрасли в отчете обозначены следующими символами: 
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Ключевые страны 
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Большинство компаний под развивающимися рынками 
страны БРИК, БРИИКС, или те, которые находятся на стдии 
экономического развития 

Темпы роста рынка также важны, а четверть компаний классифицируют страны по регионам 

Стадия экономического развития 

Темпы роста рынка 

БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) 

БРИИКС (БРИК, Индонезия, ЮАР) 

Как глобальные компании определяют развивающиеся рынки 

По географическому положению 

Уровень проникновения продукта/услуги 

Все рынки за исключением США, 

Западной Европы и Японии 

Уровень проникновения моей компании на рынок 

Уровень проникновения ТНК на рынок 

Соответствующие индексы (индекс FTSE, S&P)  
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Развивающиеся рынки в Азии и Латинской Америке 
представляют наибольший интерес 
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Россия, Южная Африка и Турция – следующие приоритетные страны на ближайшие 5 лет 

Топ-10 развивающихся рынков (2012 – 2017 гг) 

Вопрос: назовите топ-5 среди развивающихся рынков для Вашей отрасли на ближайшие 5 лет 
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Бразилия, Китай и Индия одинаково важны в ближайшие 5 лет 
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Россия также имеет большое значение, но уровень интереса сильно отстает от первой тройки 

 

• Бразилия, Россия, Индия и Китай все еще входят в 

топ-4 развивающихся рынков на 2012 – 2017 гг 

 

• Россия наименее предпочтительна среди стран БРИК, 

при этом большинство (~65%) фокусируются больше 

на Индии, Бразилии и Китае с одинаковым уровнем 

интереса 

 

• Согласно данных МВФ, средний уровень роста ВВП на 

2012 – 1017 год составит 7,4% для Индии, 3,7% для 

Бразилии, 8,5% для Китая и 3,9% для России 

 

• Бразилия и Россия предпочтительны не по причине 

высоких темпов роста, а из-за потенциально больших 

внутренних рынков, натуральных ресурсов и 

доминирования в своих регионах. 

 

Топ 4 развивающихся рынков (2012-2017) 

Вопрос: назовите топ-5 среди развивающихся рынков 

для Вашей отрасли на ближайшие 5 лет 
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Европейские компании больше заинтересованы в Азии и 
Латинской Америке, несмотря на географическую близость 
России 
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Топ 4 развивающихся рынков по расположению головных офисов 

Штаб-квартиры в Азии 

Штаб-квартиры в 

Латинской Америке 

Штаб-квартиры в Европе 

Штаб-квартиры в США 
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Экономика Китая гораздо мощнее по сравнению с другими 
странами БРИК, но Бразилия и Россия имеют наиболее высокий 
уровень ВВП на душу населения  
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Различные страны БРИК привлекают инвестиции по разным причинам 

Население 
(млн человек) 

ВВП 
(млрд долларов США) 

ВВП на душу  

населения 
($) 

Темпы роста ВВП 

в 2012 г 

Территория  
(кв. км) 
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В Китае проще всего заниматься бизнесом, а Бразилия становится 
все более конкурентоспособной в мировом масштабе 
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Уровень развития и возможности различаются в странах БРИК 

Абоненты мобильных  

сетей 
(на 1 кв. 2012) 

Плотность телефонных 

сетей 

(на 1 кв. 2012) 

Количество семей –  

миллионеров 

(2012, тысячи) 

Индекс лёгкости ведения  

Бизнеса (Всемирный банк) 

(2011, места в рейтинге) 

Глобальный индекс  

конкурентоспособности 

(2010/11 – 2011/12, места в  

рейтинге) 
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Китай, Индия и Бразилия привлекательны для большинства 
отраслей; Россия не так широко популярна 
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Топ 4 развивающихся рынков по отраслям (2012 – 2017) 
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Развивающиеся страны второго эшелона разбросаны по всему 
миру; среди них лидируют Индонезия и Южная Африка 

- page 14 

• Индонезия является следующим после 

БРИК развивающимся рынком – более 

четверти компаний указывают ее на 5м 

месте после БРИК 

 

• ЮАР, Вьетнам, Мексика и Турция следуют 

далее с примерно одной пятой частью 

компаний, включающих их в свои топ-5 

стран 

 

• Турция – единственная европейская страна, 

попавшая в десятку развивающихся рынков 

после БРИК 

Топ-10 развивающихся рынков после БРИК (2012 – 2017) 



www.globalintelligence.com 

Вьетнам отличается интересом к потребительским товарам, 
логистике и ресурсам, Мексика интересна в области 
здравоохранения и фармацевтики 
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В химическом секторе наибольший интерес представляют Индонезия и ЮАР, в потребительских товарах и 

ритейле – Юго-Восточная Азия  

Топ 10 второго эшелона развивающихся рынков по отраслям 
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Цели международных компаний на 
развивающихся рынках на 2017 год  
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Большинство компаний инвестируют для того, чтобы обеспечить 
присутствие в будущих основных рынках для получения прибылей 
в долгосрочной перспективе 

• Главной целью стратегий глобальных компаний на 

развивающихся рынках является создание новых 

рынков и получение доли на мировом рынке. 

Низкие издержки сейчас уже не имеют такого 

большого значения (17%). 

 

• Большинство компаний хотят закрепиться на 

рынках для достижения долгосрочного успеха. 

Половина стремятся получить бОльшую долю на 

мировом рынке. 

 

• Четыре из десяти вышли на развивающиеся рынки 

вслед за клиентами  

 

• Треть компаний были вынуждены выйти на 

развивающиеся рынки из-за отсутствия роста или 

прибыли на более устоявшихся рынках. 

 

• Четверть идут на развивающиеся рынки для того, 

чтобы диверсифицировать риски, такое же 

количество – для того, чтобы получить кратко- или 

среднесрочные прибыли и рост. 

Мотивирующие факторы для инвестирования  

в развивающиеся рынки 

Закрепление на рынках для достижения 

долгосрочного успеха 

 

Получение большей доли на мировом 

рынке 

Там наши клиенты 

Отсутствие роста/прибыли на устоявшихся 

рынках 

Диверсификация рисков 

Получение кратко- или среднесрочной 

прибыли/рост 

Создание дешевой базы снабжения 

Там находятся генеральный директор/совет 

директоров, конкуренты 
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Половина компаний считают, что к 2017 г. как минимум 30% от их 
глобальных выручек будет приходиться на развивающиеся рынки  

- page 18 

% от общих доходов, приходящихся на развивающиеся рынки (2012 – 2017)  
Нулевые доходы от 

развивающихся 

рынков 
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Технологический сектор ожидает наибольший рост на 
развивающихся рынках, за ним идут логистика и химическая 
промышленность. 
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% от общих доходов, приходящихся на развивающиеся рынки по отраслям (2012 – 2017) 
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Опыт инвестирования и мотивация 
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Доступ к клиентам является наибольшим фактором успеха на 
развивающихся рынках во всех отраслях 

Факторы успеха на развивающихся рынках (2012 – 2017) 

Дистрибуция / доступ к клиентам 

Адаптация к местное культуре 

Создание сильного бренда 

Местные партнеры 

Взаимодействие с органами власти 

Ценообразование 

Позиционирование с учетом местной специфики 

Качество товаров/услуг 

Гибкость по мере развития рынка 

Локализация товаров/услуг 

Удачный подбор персонала (талантов) 

Местные деловые отношения/лоббирование 

Факторы успеха 
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Самой большой угрозой во всех отраслях является бюрократия; 
конкуренция имеет значение для автомобильной отрасли и 
промышленности 
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Угрозы 

Бюрократия и волокита 

Коррупция / слабое правовое регулирование 

Конкуренция со стороны местных игроков 

Конкуренция со стороны других иностр. компаний 

Экономическая нестабильность 

Правовое регулирование и налоги 

Недостаточное понимание местного рынка со 

стороны  головного офиса 

Политические риски 

Неразвитая инфраструктура 

Недостаточно надежной информации о рынке  

Ненадежные местные партнеры 

Угрозы на развивающихся рынках (2012 – 2017) 



www.globalintelligence.com 

Большинство компаний делают ошибки на развивающихся рынках 

- page 23 

• Только 9% респондентов утверждают, что они не 

допустили никаких ошибок в их стратегии выхода 

на развивающиеся рынки 

 

•  91% признают, что они бы могли что-то сделать 

по-другому в разработке и воплощении их 

стратегии выхода на развивающиеся рынки 

 

• Некоторые хотели бы приложить большие усилия 

для того, чтобы адаптироваться к местным 

условиям 

 

• Другие признают, надо было выходить на 

развивающиеся рынки раньше или проводить 

более тщательно исследования рынков и дью 

дилидженс. 

Стратегии выхода на развивающиеся 

рынки на 2012 год 

Удовлетворены своей 

стратегией 

Могли бы сделать 

что-то лучше 
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Недостаточная адаптация к новым условиям и ценам является  
самой распространенной ошибкой 
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Аспекты стратегии, к которым компании хотели бы подойти по-другому   

Адаптация к местным рынкам и ценам  

Более быстрый выход на рынки  

Более тщательный анализ рынка /дью дилидженс 

Поиск местных партнеров  

Оптимизация процессов принятия решений 

Кадровая политика (поиск талантов) 

Первоочередное решение вопросов, связанных с 

цепочкой поставок 

Надо было выбрать меньшее количество / другие рынки 

Надо было входить на рынок напрямую, без партнеров 

Надо было вкладывать больше ресурсов 

Не следовало торопиться с выходом на рынки 

Надо было уделить больше внимания построению 

отношений с местными пр-вами, партнерами) 

Слишком поздний выход на рынок и нетщательный анализ рынка также вызывают сожаления  

у многих респондентов  
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Маркетинговый анализ на 
развивающихся рынках 
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Доступность, точность и полнота рыночной аналитики на 
развивающихся рынках для многих является важным вопросом 

 

 

• 53% респондентов утверждают, что в их 

организациях есть проблемы с доступом к 

информации по развивающимся рынкам 

 

• 75% сомневаются в точности и полноте 

информации 

 

• В то время как 50% утверждают, что в целом 

процесс принятия решений в их компаниях 

эффективен, 48% признают, что решения по 

развивающимся рынкам зачастую затягиваются из-

за недостаточности информации 

В 60% компаний принятие решений затягивается из-за недостаточности информации  
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Большой разрыв между потребностью в точной рыночной 
аналитике по развивающимся рынкам и ее доступностью 
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86% респондентов говорят, что точная информация о рынке очень важна, но при этом только 24% 

указывают, что она всегда доступна 

Важность и доступность информации о развивающихся рынках 

Точная оценка емкости рынка и 

показателей роста очень важна для нашей 

стратегии на развивающихся рынках 

Информация по развивающимся рынкам 

всегда доступна в нашей организации 

Неточная или неполная информация по 

развивающимся рынкам не является для 

нас проблемой 

Большие объемы или переизбыток 

информации по развивающимся рынкам не 

является для нас проблемой 

Полностью 

согласен 

Отчасти 

согласен 
Затрудняюсь ответить 

Скорее 

несогласен 

Полностью 

несогласен 
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Информация по развивающимся рынкам менее доступна, чем по 
глобальным рынкам 
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Доступность и точность рыночной информации различается у развивающихся и глобальных рынков  

Информация о развивающихся рынках vs. глобальные рынки  

Развивающиеся рынки Все рынки 

Информация о рынке всегда доступна в 

нашей организации 

Неточная или неполная информация о 

рынке никогда не является для нас 

проблемой 

Большие объемы или переизбыток 

информации не является для нас 

проблемой 

Полностью 

согласен 

Отчасти 

согласен Затрудняюсь ответить 
Скорее 

несогласен 

Полностью 

несогласен 
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Недостаток информации тормозит процесс принятия решений в 
половине компаний, работающих на развивающихся рынках 
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Это стало одной из основных причин стратегических ошибок, допущенных на развивающихся рынках 

Полностью 

согласен 
Отчасти 

согласен 
Затрудняюсь ответить Скорее несогласен 

Полностью 

несогласен 

Принятие решений на развивающихся рынках 

Все важные управленческие решения на 

развивающихся рынках подкреплены 

маркетинговой аналитикой 

Процесс принятия решений на 

развивающихся рынках у нас очень 

эффективен 

Принятие решений у нас никогда не 

откладывается из-за недостатка информации 

о развивающихся рынках  
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Решения по развивающимся рынкам меньше подкреплены 
аналитикой, чем на зрелых рынках 
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Полностью 

согласен 

Отчасти 

согласен 
Затрудняюсь ответить 

Скорее 

несогласен 
Полностью 

несогласен 

Все управленческие решения на этих 

рынках подкреплены маркетинговой 

аналитикой 

Процесс принятия важных решений очень 

эффективен в нашей организации 

У нас принятие решений никогда не 

откладываются из-за недостаточности 

информации об этих рынках 

Развивающиеся рынки Все рынки 

Процесс принятия решений на развивающихся рынках и в 

целом по миру  



www.globalintelligence.com 

Приложение: участники опроса 
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В исследовании приняли участие более 400 крупных и средних 
международных компаний  

В 58% из них более 1000 сотрудников 

% респондентов по местоположению 

головного офиса 
% респондентов по доходам 

Европа 

Северная Америка 

Азия 

Латинская Америка 

Африка и Ближний 

Восток 
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Компании, принявшие участие в опросе, представляют широкий 
спектр различных отраслей 
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% респондентов по отраслям 

Промышленное производство 

Телеком, технологии и медиа 

Профессиональные и бизнес-услуги 

Финансовые услуги 

Потребительские товары и ритейл 

Фармацевтика и здравоохранение 

Энергетика, ресурсы и окружающая среда 

Автомобильная промышленность 

Химическая промышленность 

Логистика и транспорт 

Другое 

Строительство и девелопмент 

Частные инвестиции 


