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В данной статье исследуются проблемы выхода российского стартапа 
на международный уровень. Дается понятие стартапа, выявляются его 
особенности. Так же дается краткое определения выхода на международный 
рынок. В заключении даются рекомендации по решению выявленных 
проблем. 
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Цель исследования – выявить проблемы выхода российского 

стартапа на международный уровень. 

Для решения поставленной цели, были сформулированы следующие 

задачи исследования: 

1. Определить понятие стартапа. 

2. Рассмотреть варианты выхода на международные рынки. 

3. Определить проблемы при выходе на международный рынок. 

4. Сформулировать направления решения выявленных проблем и 

дальнейшего развития стартапа. 

Объект исследования – российский стартап. 

Логика проблемы 

При выходе на международный рынок российский стартап 

столкивается с высокой конкуренцией, недоверием, непониманием чужого 

менталитета, сложностями в коммуникации, юридическими и 

бухгалтерскими проблемами. 
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Методологическую основу исследования составляют научные труды 

в области организации стартапа. В работе использованы общие и частные 

методы исследования, в том числе, методы анализа и синтеза информации. 

В последние несколько лет российские предприниматели переходят с 

внутреннего рынка на международный. Ежегодно десятки российских 

предприятий открывают свои офисы за пределами РФ, что способствовало 

появлению «венчурной эмиграции». Однако для выхода на зарубежные 

рынки необходимы изменения в инвестиционной стратегии, а также 

понимание отличий западных рынков от российских, планирование шагов, 

необходимых для российского стартапа, выходящего на международный 

уровень. 

В настоящий момент среди исследователей существует стереотип, что 

выходить на зарубежные рынки могут только крупные компании. Однако в 

последние годы возможности малого и среднего бизнеса не уступают 

крупному. В условиях ужесточающийся санкций больше возможностей 

предоставляется как раз  небольшим компаниям, так как международная 

активность крупных российских компаний может сдерживаться или даже 

блокироваться. 

Для начала необходимо выяснить, что же такое стартап. По 

определению Стива Бланка, стартап – это организация сформированная для 

поиска повторяемой и масштабируемой бизнес-модели. Пол Грэм считает, 

что стартап- это компания, спроектированная для быстрого роста. Стартап- 

это человеческий институт, спроектированный для создания нового продукта 

или сервиса в условиях критической неизвестности, так записал свое 

определение Эрик Райс [4]. Можно найти еще множество трактовок 

определения стартапа. Я его определила как компания, разрабатывающая 

новый бизнес-проект, с целью получения прибыли после реализации этого 

проекта. При этом у стартапов есть одна примечательная особенность – идея 

таких проектов должна быть оригинальной и новой, без копирования уже 

существующих идей. К примеру, крупный проект социальной сети не 
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является стартапом если данная сеть не будет отличаться какой-то 

интересной и оригинальной идеей.  

Самые известные стартапы – корпорация Windows Билла Гейтса и 

социальная сеть Facebook Марка Цукерберга. Но проекты стартапа не 

обязательно должны быть масштабными и всемирно известными. Стартап 

может быть некрупным, локальным. 

Многие современные инновационные проекты создаются в сфере 

компьютерных и информационных технологий. Это связано с тем, что 

данные технологии развиваются очень быстро, поэтому разработать и 

воплотить идею для стартапа в данной сфере намного проще. Однако стартап 

необязательно может быть только в компьютерных и информационных 

технологиях, но и в других сферах бизнеса. 

Необходимо отметить, что выход стартапа на международный рынок 

зависит от типа бизнеса. Например, если планируется открытие офиса или 

отдела продаж, то потребуется выезд в другую страну. В данном случае 

необходимо учитывать разницу во времени и возможные проблемы с 

коммуникацией, связанные с разным менталитетом и языком. 

Второй вариант- покупка иностранной компании. Этот способ самый 

быстрый, но и самый дорогой. Нужно правильно проанализировать  рынок; 

выбрать объект поглощения исходя из занимаемой доли рынка, известности, 

соответствия нашей бизнес-модели, наличия дополняющих наши программы 

продуктов. Этот способ подходит компаниям, имеющим опыт поглощения и 

значительные свободные средства. (например, таким образом осуществляет 

свою экспансию компания «Лукойл»). 

Следующий вариант выхода на международный уровень 

подразумевает лендинг и рекламу, без организации офиса продаж [5]. 

Например, если планируется запуск  рекламной компании в Google AdWords, 

то ее результаты можно прогнозировать более точно, к тому же это не так 

дорого и менее рискованно. Кроме того, подразделение Google AdWords в 
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России «Группа локализации» помогает стартапам с запуском рекламных 

кампаний на мировом рынке — переводит объявления, оптимизирует их. 

Для того чтобы выбрать страну для выхода на международный рынок, 

существует несколько инструментов. Например, Similarweb используется для 

мониторинга конкурентов, их трафика. Бесплатного тарифа достаточно 

только для общей оценки. Semrush помогает выявить конкурентов и 

направления, в которых они работают. Google Trends помогает оценить 

объем целевого рынка, это важно, так как необходимо понимать в каких 

странах он не меньше российского. Например, для DriverPack Solution 

(автоматический подбор и установка драйверов) рынок есть не во всех 

странах: в некоторых распространен Macbook, а российсике драйверы 

подходят только пользователям Windows [8], в других странах не принято 

искать драйверы в Интернет-сети. 

Специалисты не рекомендуют выходить на рынок только одной 

страны, так как в таком случае причину неудач выяснить практически 

невозможно [7]. Однако выход одновременно на рынки более трех стран 

также не рекомендуется, так как возникает множество проблем 

одновременно и справиться с ними будет очень сложно. На текущий момент 

наиболее оптимальным считается вариант выхода на рынок следующих 

стран: США, Англия, Германия, Франция. Страны СНГ отличаются тем, что 

менталитет людей в них схож с российским. Критерием выбора страны для 

выхода на международный рынок могут быть следующие факторы: 

население, объем рынка, количество потенциальных партнеров и 

особенности культуры. 

Итак, можно выявить следующие проблемы, которые возникают в 

процессе выхода стартапа на международный рынок: 

1. Локализация лендинга и самого продукта. Особенности 

менталитета страны значительно влияют на потенциальные продажи. Это не 

просто владение языком: необходимо хорошо понимать страну. Например, в 

странах Латинской Америки принято поддерживать только местные 
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предприятия, поэтому не рекомендуется указывать на сайте происхождение 

продукта – количество продаж значительно снизится. Или в Испании 

действует закон о хранении персональных данных испанцев на территории 

страны — в случае выхода на данный рынок придется перенести все данные 

на испанские сервера. 

Можно отметить, что во многих зарубежных странах существенно 

выше внимание к деталям, соответственно, проработанность продукта. Также 

по сравнению с Россией выше предпринимательская культура, поэтому 

игроки на рынке знают его правила и работают в соответствии с ними [5]. 

Это связано с тем, что в России обычно плохо знакомы с основами 

управления, что в свою очередь является следствием неразвитостей отраслей 

и тем, что предприятия не всегда знакомы с успешными практиками. 

Например, в Турции представителю необходимо располагать всей 

информацией об особенностях рынка: что востребовано, а что – нет. В этой 

стране принято подписывать контракты на длительный срок, так как 

турецким представителям некомфортно платить раз в месяц. 

В Китае закон о связи и интернете очень жестко контролирует эту 

сферу, и чтобы не выходить за рамки закона, требуются крупные локальные 

партнеры. Несмотря на огромный потенциал рынка, закрытость связи и 

интернета не соответствуют принятым международным стандартам в этой 

области. 

Чтобы создавать успешный бизнес в Азии, необходимо выстраивать 

прочные отношения и хорошо разбираться в психологии жителей выбранной 

страны. С большинством азиатов, а особенности с китайцами очень сложно 

вести переговоры, так как они уделяют большое внимание не только цифрам, 

но и личным отношениям, которые необходимо налаживать длительное 

время. 

2. Объем рынка может быть значительно меньше, чем сначала было 

определено. Необходимо правильно прогнозировать объемы потенциального 

рынка и постоянно проверять полученные данные. Прогнозы без точных 

94



расчетов подсчетов бесполезны, так как они не помогут подготовиться к 

запуску рекламной кампании в другой стране [6]. К тому же в последнее 

время значительны колебания курса доллара, поэтому стоимость 

привлечения клиентов на западных рынках может изменяться. 

В Африке необходимо учитывать экономическую неразвитость 

регионов, за исключением ЮАР и еще нескольких стран. Африканские 

страны пока находятся на этапе становления, экономика неустойчивая, высок 

риск смены политической нестабильности и военных конфликтов. Поэтому 

выход на рынок африканских стран не имеет больших перспектив. 

3. Сложно доказать потенциальным клиентам, что российский 

продукт не уступает западным аналогам.  

Большинство инновационных продуктов, недавно появившихся на 

российском рынке, уже не являются таковыми в Европе и США, а иногда 

считаются устаревшими. У российской продукции могут быть свои 

особенности, которые дают конкурентное преимущество, но этого 

недостаточно. На развитых рынках недостаточно быть немного лучше 

конкурентов. Необходимо развивать значительные конкурентные 

преимущества для успешного выхода на насыщенный аналогичными 

продуктами рынке. 

Основная причина данной ситуации в том, что современный 

российский маркетинг уступает западному. Трудно привлечь потенциальных 

клиентов и покупателей в США или Европе с российской маркетинговой 

политикой, которая адаптирована для нашей страны. 

Несмотря на то, что отечественные специалисты в области управления 

и маркетинга обладают обширными знаниями для продвижения продукта на 

российском с минимальными затратами и в кратчайшие сроки, на 

акклиматизацию к западному рынку необходимо располагать значительными 

финансовыми и временными ресурсами. Например, в России основной упор 

делают на качестве продукта, а в Европе и США упаковка зачастую не менее 

важна для потенциальных потребителей [1]. 
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В Европе и США распространены пилотные внедрения, в России 

такое не практикуется. Например, в США, каждый год выделяются 

миллионы долларов на разработки и тестовые внедрения. Стартапы в США, 

специализирующиеся на разработках в энергетике, обеспечены поддержкой, 

как государственной, так и частными инвестициями. В России же 

разработчики в основном внедряют пилотные проекты за свой счет, при этом 

каждый клиент хочет отдельные пилотные испытания независимо от 

предыдущих результатов. 

При выходе на международные рынки очень важно, чтобы 

зарубежный партнер понимал, как можно применить российский продукт на 

своем рынке. Каждый продукт необходимо локализовать, предварительно 

изучив особенности потенциальный клиентов в выбранной для выхода 

стране. Изучать менталитет сложнее и дольше, чем локализовать продукт под 

потребности клиента, и компетенции партнера в этой области уберегают от 

ошибок. 

Выводы 

Выход на международный рынок российского стартапа сопряжен с 

большими финансовыми затратами. Для крупных компаний данный процесс 

более сложен, чем для малых. Потенциальные зарубежные клиенты должны 

получить представление о необходимости российского продукта, и эта 

необходимость должна быть острой. При этом надо учитывать, что в России 

люди охотнее идут на контакт, а на Западе не принято отвечать прямо, чем 

именно им не нравится представленный продукт и определить это получится 

только по внешним формальным признакам [2]. 

И все же несмотря на выявленные проблемы выхода на 

международный рынок российские стартапы способны стать вполне 

серьезными конкурентами крупным западным предприятиям. Их 

конкурентные преимущества подтверждена зарубежными инвестициями. 

Например, компания «Новомет» смогла привлечь инвестиции фондов Baring 

и Russia Partners. Успешны также «стартапы», которые реализуют 
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программное обеспечение мониторинга нефтяных компаний и 

моделирования месторождений, причем некоторые из этих компаний 

начинали с международного рынка и были поставщиками таких компаний 

как Honeywell, Emerson, Weatherford, а лишь потом затем перешли на 

российский рынок. 

Результаты исследования 

1. Предложена авторская трактовка определения стартапа. 

Стартап – это компания, разрабатывающая новый бизнес-проект, с 

целью получения прибыли после реализации этого проекта. 

2. Рассмотрены варианты выхода на международные рынки. 

Первый вариант – это открытие офиса или отдела продаж. 

Второй вариант – покупка иностранной компании. 

Третий вариант — лендинг и реклама, без офиса продаж.  

3. Определены проблемы при выходе на международный рынок. 

− Локализация лендинга и самого продукта.  

− Объем рынка может быть значительно меньше, чем сначала было 

определено.  

− Необходимо показать клиентам, что продукт не уступает 

западным аналогам.  

4. Сформулированы направления решения выявленных проблем и 

дальнейшего развития стартапа. 

− Необходимо учитывать особенно страны и заручиться помощью 

профессиональных партнеров. 

− Необходима тщательная предварительная аналитика с учетом 

дальнейших перспектив развития.  

− Требуется развитие стратегии и маркетинга с учетом 

особенностей рынка и усилие конкурентных преимуществ. 
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