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Семь раз отмерь, один раз отрежь,
а остальные шесть частей пусти в обо-
рот.

Заповедь бизнесмена

К международному бизнесу относится любая хозяйственная сдел-
ка с участием представителей двух или более стран. Сотрудничество
предприятий разных стран позволяет извлекать выгоду в виде осяза-
емой прибыли. Это и делает бизнес бизнесом.

Среди огромного многообразия предметов международный биз-
нес — одна из самых привлекательных дисциплин. Сегодня на рын-
ке есть несколько учебников по дисциплине «Международный биз-
нес». Но всем этим книгам присущ один существенный недостаток —
это книги «описательного жанра». Кроме самых общих слов, диа-
грамм и всевозможных классификационных таблиц и схем читатель
ничего там и не обнаружит. Нередко учебники написаны коллекти-
вом авторов, поэтому даже внутри одного учебника изложение мате-
риала дается по-разному. Ощущается потребность в пособии, кото-
рое на простых и конкретных примерах способно показать читателю
со скромной математической подготовкой весь арсенал современных
методов международного бизнеса. Одна их попыток решить эту зада-
чу — перед вами, уважаемый читатель.

Предлагаемое пособие знакомит читателя с важнейшими раздела-
ми дисциплины «Международный бизнес» и призвано помочь тем,
кто осваивает этот курс, особенно в системе заочного и вечернего об-
разования.

Из первой главы читатель узнает, что такое международный биз-
нес. Среда ведения бизнеса изучается во второй главе. Международ-
ная торговля — это тема третьей главы. О жизненном цикле товара
идет речь в четвертой главе. Влияние государства на торговлю рас-
смотрено в пятой главе. С прямыми зарубежными инвестициями чи-
татель встретится в шестой главе.

Основные понятия финансовой математики — это тема седьмой
главы. Простые и сложные проценты рассмотрены в восьмой и девя-
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дится необходимый минимум теоретических сведений, затем по-
дробно разбираются модельные примеры. Показано, как с помощью
встроенных функций пакета Excel можно избежать долгих и утоми-
тельных вычислений. После каждого примера приводится задача для
самостоятельного решения. Ответы ко всем задачам помещены
в конце книги. Также в конце книги приведены программа курса
и задачи для контрольной работы.

За основу пособия принят материал курсов, читаемых автором
в Российской академии предпринимательства. Всем студентам, про-
слушавшим эти курсы, автор выражает благодарность за продуктив-
ную совместную работу.

Автор выражает искреннюю признательность В. М. Трояновско-
му за многочисленные замечания, способствовавшие улучшению
книги.

Хочется надеяться, что знакомство с книгой будет как приятным,
так и полезным.

Автор

той главах соответственно. С инфляцией читатель познакомится
в десятой главе.

О курсах валют можно узнать из одиннадцатой главы. Расчет
кросс-курсов валют проводится в двенадцатой главе. Курсы спот
и форвард изучаются в тринадцатой главе. О форвардных сделках
идет речь в четырнадцатой главе. О валютных свопах читатель узнает
из пятнадцатой главы. Валютные опционы — это тема шестнадцатой
главы.

Инвестирование капитала рассмотрено в семнадцатой главе. При-
обретение иностранной валюты для оплаты будущих расходов изуча-
ется в восемнадцатой главе. Приобретение оборотного капитала ана-
лизируется в девятнадцатой главе. Покупка оборудования для
организации производства за рубежом рассмотрена в двадцатой главе.

Участие в конкурсе на получение контракта в иностранной валю-
те — это тема двадцать первой главы. Депозитно-кредитные опера-
ции банка изучаются в двадцать второй главе. В двадцать третьей гла-
ве определяется курс покупки и продажи валюты для клиента банка.

Анализ доходности международного портфеля ценных бумаг про-
водится в двадцать четвертой главе. О фьючерсных контрактах идет
речь в двадцать пятой главе. О хеджировании валютного риска чита-
тель узнает из двадцать шестой главы.

С методами оценки инвестиций в условиях определенности мож-
но познакомиться в двадцать седьмой главе. Зарубежные инвести-
ции — это тема двадцать восьмой главы. Трансфертное ценообразо-
вание на предприятиях со сложной структурой изучается в двадцать
девятой главе. О международном ценообразовании идет речь в трид-
цатой главе.

Переговоры в международном бизнесе — это тема тридцать пер-
вой главы. О размещении производства и источников сырья можно
узнать из тридцать второй главы. Об альянсах идет речь в тридцать
третьей главе. Управлению зарубежными операциями посвящена
тридцать четвертая глава. Человеческие ресурсы — это тема тридцать
пятой главы.

Из тридцать шестой главы читатель узнает, что такое лизинг.
О международном лизинге идет речь в тридцать седьмой главе,
о стратегии и тактике конкурентной борьбы — в тридцать восьмой
главе. О ценообразовании в условиях конкуренции читатель узнает
из тридцать девятой главы. Каналы распределения рассмотрены в со-
роковой главе. Перевозка — это тема сорок первой главы.

Весь материал книги разбит на главы, а главы — на параграфы.
Каждый параграф — это отдельная тема. В начале параграфа приво-
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За использование зарубежных активов (патенты, авторские права,
фирменные знаки и т. д.) предприятием выплачивается роялти.

Достигнув некоторых успехов при экспорте своей продукции,
предприятие может воспользоваться франчайзингом и продать друго-
му предприятию право на использование своего товарного знака.
Франчайзинг предполагает помощь в осуществлении хозяйственных
операций, поставки полуфабрикатов и комплектующих, предостав-
ление технологий и управленческих услуг.

С целью доступа к определенным ресурсам или рынку реализации
продукции предприятие может прибегнуть к прямым инвестициям —
владению собственностью в рамках какого-то предприятия с целью
получения прибыли. Совместное предприятие — это способ ведения
операций, при котором несколько предприятий обладают правом
собственности на прямые инвестиции в одно предприятие. Как прави-
ло, при прямых инвестициях объем продаж произведенной за грани-
цей продукции преобладает над экспортом отечественной продукции.

При портфельных инвестициях (акции, долговые обязательства
и т. д.) отсутствует контроль за деятельностью объекта инвестиций.
Такие инвестиции применяются для решения финансовых задач.

Транснациональная корпорация — это предприятие, имеющее вы-
ход на международный рынок и располагающее производственными
мощностями за границей. Такое предприятие обычно использует все
доступные формы международного бизнеса.

Международный бизнес связан с преодолением больших расстоя-
ний. Это увеличивает операционные издержки и затрудняет контро-
лировать деятельность предприятия. Достижения в области комму-
никации помогают в решении этой проблемы.

Из-за того, что научно-технический прогресс позволил предпри-
ятиям оперативно реагировать на изменение условий производства
и сбыта за рубежом, конкуренция приняла глобальный характер.
Очень часто наблюдается ситуация, когда на своих отечественных
рынках предприятию приходится конкурировать с иностранными
предприятиями.

Принимать решения относительно неопределенного будущего
предприятиям нужно уже сегодня. Ждать, пока все станет очевид-
ным, нельзя. Грамотный подход к ведению международного бизнеса
поможет избежать неприятных сюрпризов.
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Международный бизнес — это любые хозяйственные операции, ко-
торые проводятся между двумя или более странами. Такие взаимоот-
ношения могут возникать как на уровне частных, так и на уровне го-
сударственных предприятий. Форма проведения внешнеторговых
операций существенно отличается от используемых внутри страны
операций. На выбор формы проведения внешнеторговых операций
влияет внешняя среда предприятия.

Зачем предприятие осуществляет международный бизнес?
Число потенциальных потребителей продукции предприятия зна-

чительно возрастает с выходом предприятия на международный уро-
вень. Это не может не отразиться на прибыли предприятия.

Очень часто покупка сырья и комплектующих изделий за грани-
цей помогает снизить затраты.

Экономические циклы в разных странах, как правило, не совпа-
дают. Поэтому выход на зарубежные рынки помогает диверсифици-
ровать источники сбыта и снабжения.

Начиная международный бизнес, предприятие должно опреде-
литься с формой хозяйственных операций. Обычно первыми между-
народными операциями предприятия являются экспорт (вывоз)
и импорт (ввоз) товаров. Для этих операций характерны минималь-
ные обязательства и риски для ресурсов предприятия. Торговые по-
средники, работающие за комиссионные, позволяют избежать найм
опытного персонала для внешнеторговых операций.

После того, как предприятие приобретет некоторый опыт торгов-
ли товарами на зарубежном рынке, оно может рассмотреть вопрос об
экспорте и импорте услуг. Доходы от услуг (транспортировка грузов,
туризм и т. д.) имеют большое значение для ряда стран.

За определенную деятельность за рубежом (проведение банков-
ских операций, страхование, аренда и т. д.) предприятие получает ко-
миссионные. Очень часто предприятие предоставляет зарубежному
предприятию управленческий персонал.

Глава 1

ЧТО ТАКОЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БИЗНЕС?



ном обществе очень трудно отделить политическую систему от эко-
номической системы.

По методу распределения и контроля над ресурсами различают
рыночную экономику и командную экономику. Рыночный механизм
прямо связан с взаимодействием цены, количества, предложения
и спроса на ресурсы и продукцию. В командной экономике государст-
во пытается координировать деятельность разных секторов эконо-
мики, устанавливая задания разным предприятиям и определяя цену
и количество продукции.

Ни одна экономика не является чисто рыночной или чисто ко-
мандной. На практике реализуется смешанная экономика, объединя-
ющая различные рыночные и командные элементы.

Начиная свою деятельность за рубежом, предприятие должно ус-
тановить отличия новой среды от уже знакомой отечественной среды
и адаптироваться к новым условиям.

Для предприятия, занимающегося международным бизнесом,
важны политическая стабильность, низкие темпы инфляции и высо-
кие темпы экономического роста. В условиях высокой инфляции
предприятию трудно планировать будущую деятельность и вести
прибыльные операции. Инфляция приводит к политической деста-
билизации.

Предприятие нанимает людей, продает людям, управляется людь-
ми и принадлежит людям. Поэтому при ведении международного
бизнеса необходимо учитывать различия между людьми. В одних
случаях различия (например, в одежде) легко заметны, в других — не
сразу бросаются в глаза.

Конечно, познать все различия культурных норм собственной
и чужой страны невозможно. Необходимо выделить культурные об-
ласти, способные максимально усложнить ведение бизнеса.

Если нововведение не противоречит глубоко укоренившимся тра-
дициям, то можно добиться успехов по внедрению новой продукции,
технологии и организации работы. Иногда местное общество готово
воспринять тип поведения от иностранцев, который никогда не вос-
приняло бы от собственных граждан.

Определенные физические, демографические и поведенческие
нормы, характерные для страны, влияют на ведение бизнеса в этой
стране. Важно помнить, что географические и экономические барь-
еры могут накладывать ограничения на перемещения людей даже
в пределах одной страны, а языковые, религиозные и этнические
различия подчас мешают слиянию населения в однородное госу-
дарство.
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Каждая страна характеризуется определенными правовыми, по-
литическими и экономическими условиями. Предприятие, прини-
мая стратегические решения по операциям в различных странах,
должно хорошо осознавать, с чем оно может там столкнуться.

Правовая система влияет на деятельность предприятия. Различа-
ют систему обычного права, систему гражданского права и систему
теократического права.

Обычное право базируется на традиции, нравах и обычаях, а важ-
нейшая роль в истолковании закона принадлежит судам. Суды тол-
куют события. В странах действия обычного права в договорах (кон-
трактах) подробно рассматриваются все возможные ситуации.

Система гражданского права (кодифицированная правовая систе-
ма) базируется на детально разработанном комплексе законов, кото-
рые сведены в кодекс. Кодексы являются основой ведения бизнеса.
Гражданское право опирается на факты и их соотношение с законом.
В странах действия гражданского права договоры (контракты) коро-
че и менее конкретизированы. Ведь многие вопросы уже отражены
в гражданском кодексе.

Система теократического права основана на религиозных запове-
дях.

Привлечение к работе юристов (местных или из международных
юридических фирм) поможет предприятию понять правила игры на
соответствующем рынке.

Правительство страны может потребовать, чтобы предприятие со
штаб-квартирой в данной стране, соблюдало законодательство этой
страны при осуществлении операций в других странах. Такой прин-
цип экстерриториальности сильно осложняет ведение бизнеса.

На способ ведения бизнеса влияют политическая и экономическая
системы. Политическая система интегрирует общество в жизнеспо-
собное функционирующее целое. Экономическая система распреде-
ляет ресурсы между конкурирующими пользователями. В современ-
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Глава 2

СРЕДА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА



Формальный язык не является единственным средством комму-
никации. Мы все обмениваемся информацией с помощью вербально-
го языка (цвет, мимика, жесты и т. д.). Но даже жесты не являются
универсальными. Поэтому и здесь возможна путаница.

Несмотря на большие вариации внутри страны, существуют не-
кие национальные нормы, регулирующие очередность решения про-
блемы. Идеалисты заняты принципиальных вопросов. Прагматики
довольствуются получением конкретных результатов.

Поведение, которое считается нормальным в одной культуре, мо-
жет оказаться неприемлемым в другой культуре. Запомнить все пра-
вила поведения применительно к каждой стране невозможно. Так
что по всем подобным вопросам лучше проконсультироваться со
знающими людьми.

Для преодоления культурных различий необходимо при ведении
международного бизнеса попытаться адаптировать методы, приме-
няемые в своей стране, к зарубежным условиям. Человек, впервые
попадающий в чужую страну, часто получает что-то вроде культурно-
го шока. Но со временем это проходит.

Некоторые страны имеют много общего (язык, религия, геогра-
фическое положение, экономическое развитие и т. д.). Поэтому
и различий между такими странами не так уж и много.

Обычно предприятия расширяют сферу зарубежной деятельности
постепенно. Следовательно, и повышение уровня культурных зна-
ний своих сотрудников можно проводить также постепенно.

В характеризующихся полицентризмом предприятиях управление
децентрализовано. В таких предприятиях противятся применению
отечественных методов работы к зарубежным операциям и полага-
ются на копирование методов работы страны пребывания. Это может
привести к ориентации на достижение незначительных местных це-
лей и ослабить контроль за деятельностью предприятия.

Для этноцентризма характерно убеждение в превосходстве какой-
то одной этнической группы. Это может привести к игнорированию
особенностей работы в стране пребывания и ориентации на достиже-
ние целей лишь на отечественном рынке.

Полицентризм и этноцентризм — это две крайние формы ведения
бизнеса. Существует много промежуточных форм, которые позволя-
ют приспособить способ ведения бизнеса к местным условиям.
При этом люди значительно легче адаптируются к тем вещам, кото-
рые не противоречат их системе ценностей.

Сопротивление местного населения переменам станет гораздо
меньше, если этих перемен будет не слишком много. При этом нуж-
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Культура — это существующие в каждом обществе усвоенные
нормы, основанные на социальных установках, ценностях и убежде-
ниях. Некоторые аспекты культуры значительно различаются от
страны к стране и оказывают существенное влияние на ведение биз-
неса в стране.

Обычно население любой страны делится на социальные группы.
Принадлежность к группе может быть врожденной или приобретенной
(например, профессиональные объединения). Чем более открытым
является общество, тем меньше внимания обращается при получе-
нии вознаграждений на прирожденное членство в группе.

В каждой стране существуют различия в отношениях к мужчинам
и женщинам. Также страны сильно различаются по отношению к мо-
лодежи и людям старших возрастов. В некоторых странах наблюдает-
ся приоритет семейных связей.

Если вероятность неудачи почти предопределена, а предполагае-
мое вознаграждение за успех не столь значительно, то работа, как
правило, рассматривается как неизбежное зло. Максимальный энту-
зиазм в работе наблюдается там, где большая неопределенность успе-
ха сочетается с высокой наградой за успех.

Работник, ориентированный на высокие результаты, готов упор-
но работать ради материальных выгод или карьеры. Такой работник
несет личную ответственность за результаты своей работы, ставит пе-
ред собой реалистичные цели и хочет иметь обратную связь по ре-
зультатам своей работы. Поэтому интерес к материальным благам
или успехам в карьере значительно меняется в зависимости от стра-
ны. И повышение эффективности работы иностранного предприя-
тия очень часто мало волнует местных жителей.

В каждом обществе есть определенные профессии, которые при-
носят более высокое вознаграждение, общественное положение
и престиж. Поэтому предприятие при ведении международного биз-
неса может столкнуться с проблемой найма квалифицированных ру-
ководителей.

В одних странах преобладает демократический стиль руководства,
в других — автократический.

Группы людей отличаются на степени доверия одних людей дру-
гим людям. Это, в частности, может отразиться на ходе переговоров.

Даже очень примитивные общества располагают сложными язы-
ками, отражающими окружающую среду. Окружающие условия раз-
личны. Поэтому очень трудно сделать прямой перевод с одного язы-
ка на другой язык.

Понятно, что легче всего вести дела с теми странами, где офици-
альный язык такой же, как и ваш.
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