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Интернационализация бизнеса : 
тенденции и перспективы 

Технологии выхода на внешние 
рынки 

Максим Поклонский 
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Максим Поклонский 
 §  Сегодня:  

–  руководитель нового проекта Бизнес-школы ИПМ:  
Бизнес-Академия Собственника (Бизнес-АС) 

–  Бизнес-тренер и консультант. Результативные проекты по развитию бизнеса, 
разработке рыночной стратегии, аудиту и реорганизации систем маркетинга и 
продаж в России, Украине и Беларуси в отраслях: IT-бизнес, электроника, 
автобизнес, приборостроение, розничная торговля, автосервис, автозапчасти, 
потребительские товары, строительные и отделочные материалы, туризм, 
общественные организации, промышленное оборудование, и др. 

§  2000-2010:  
–  Директор  по экспорту группы компаний Алютех (www.alutech.ru), лидер рынка 
России, СНГ и Балтии в роллетных системах. Проект: активизация бизнеса в 
Западной Европе и Восточной Европе: создание проектной команды, формирование 
основных процедур и процессов, управление продажами и маркетингом на внешних 
рынках, 3х кратный рост продаж за год 

–  Директор по маркетингу международного торгового холдинга - ASBIS Group 
(www.asbis.com), 35+ офисов в 25+ странах, годовой оборот > 1,3 млрд. $. За время 
работы компания выросла с $112M до $930M, созданы бренды Canyon (
www.canyon-tech.com) и Prestigio (www.prestigio.com) в СНГ и Восточной Европе, 
захват до 12% рынка в отдельных странах. 

§  Исследования: 
–  Ключевые факторы успеха отечественных компаний на внешних рынках 
–  Аудит и развитие подразделений маркетинга и продаж,  
–  Инструменты оценки эффективности маркетинговой деятельности 
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 No new business is worth starting in these 
times unless it can go global. 
 Richard Branson, Virgin Empire 

 
 В наше время не стоит начинать какой-
либо новый бизнес, если он не может 
стать глобальным 
 Ричард Бренсон, корпорация Virgin 
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Каковы шансы белорусских 
предприятий на внешних рынках? 

Наши плюсы: 
§  Географическое положение 

–  Соседство слаборазвитых рынков СНГ 
–  Транзитное положение между Европой и Россией 

§  Более высокий уровень образования (по сравнению со 
странами СНГ) 

§  Политическая стабильность 
§  Ментальность народа 

–  лояльность, трудолюбие, заряженность на умственный труд 

§  Низкие издержки на оплату рабочей силы по 
сравнению со странами-соседями 
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Каковы шансы белорусских 
предприятий на внешних рынках? 

Основные препятствия и угрозы: 
§  Для России - ВТО и Таможенный союз 
§  Для Европы 

–  ассоциация с Россией и бывшим СССР (не самый лучший 
имидж),  

–  низкий уровень известности Беларуси на Западе 
–  распространенное мнение о низком качестве продукции 

§  Низкая культура производства, менеджмента и 
коммуникаций, непрофессионализм 

§  Отсутствие персонала и менеджеров, готовых 
работать на международных рынках 
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Возможные направления поиска 
проектов 

§  Собственный конкурентоспособный продукт/услуга, 
например: 
–  Программное обеспечение 
–  IT-услуги, 
–  Высокотехнологичные продукты 
–  Традиционные сферы: продукты питания, машиностроение,.. 

§  Транспортирование между Европой и Россией 
§  Контрактное производство, ориентированное на 
Россию и не только 

§  Обучение, консалтинг, профессиональные услуги 
§  __________________________________________ 
§  __________________________________________ 
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Преимущества и 
предостережения географической 

экспансии 
Преимущества: 
§  Снижение издержек:  

–  экономия на масштабе,  
–  кривая обучения 

§  Снижение рисков 
§  Профессиональный рост 
персонала 

§  Приток «свежей крови» и идей 
§  Повышение 
конкурентоспособности на 
«домашнем» рынке 

Предостережения: 
•  Транспортные 
издержки. 

•  Торговые барьеры. 
•  Политические риски.  
•  Экономические риски. 
•  Разные культуры и 
формы ведения 
бизнеса 

•  Местный 
протекционизм 
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Алгоритм выхода на внешние 
рынки – 7 ключевых шагов 

I.  Изучение - удаленно 
II.  Подготовка 
III.  Изучение – на месте 
IV.  Определение стратегии 
V.  Планирование внутренних изменений 
VI.  Начало продаж – «проломать лед» 
VII.  Развитие продаж – закрепить успех 
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I шаг. Изучение - удаленно 

§  Цели: 
–  рождение гипотез и формирование идей 
–  выбор целевых рынков 
–  создание базы данных потенциальных клиентов 
–  конкурентный анализ и бенчмаркинг 

§  Источники  
–  Интернет 
–  Отраслевые справочники 
–  Финансовые базы данных (DnB и др.) 
–  Аналитические отчеты 
–  Партнеры-поставщики 
–  Потенциальные работники 
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Поиск идей и направлений 
развития. Ключевые компетенции 

рынок рынок рынок рынок рынок 

продукт продукт продукт 

Базовый продукт  

(core product) 

Базовый продукт  

(core product) 

Ключевая 

  компетенция 
Ключевая  

компетенция 

продукт 
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Поиск идей и направлений 
развития (2) 

существующие
территории сегменты клиенты партнеры услуги

н территории
о сегменты
в клиенты
ы партнеры
е услуги
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Матрица 
возможностей  
(автор - И. Манн) 

Рынки 
Продукты 

Имеющиеся Новые 

Имеющиеся Обработка 
рынка 

Развитие 
рынка 

Новые Развитие 
продукта 

Диверсифи-
кация 

Матрица  
Ансоффа 

Критерии выбора целевых 
внешних рынков 

§  __________________________________ 
§  __________________________________ 
§  __________________________________ 
§  __________________________________ 
§  __________________________________ 
§  __________________________________ 
§  __________________________________ 
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Ключевые компоненты базы 
данных потенциальных клиентов 

§  Название и реквизиты юр.лица 
§  Контактные лицо и его контактные данные 
§  Основной вид деятельности  
§  Тип бизнеса 
§  Пересечение с продукцией нашей компании 
§  Потенциал клиента в деньгах 
§  Ранжирование (например, ABC) 
§  Задача по клиенту 
§  История контактов 
§  _____________________________________ 
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II шаг. Подготовка 

§  Цели: 
–  Формирование проектной группы 
–  Обучение и снаряжение продавцов 

§  Ключевые факторы и инструменты 
–  Промо-материалы: сайт, буклет, видео, 
презентация, образцы.. 

–  Детальное сравнение с конкурентами 
–  Прайс-лист 
–  Сценарии и ролевые игры на отработку контактов 

(телефонных, личных) 
–  Сбор досье по целям 
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Как строить группу развития 
внешних рынков? 

§  Анализ основных факторов успеха 
§  Выбор модели присутствия и продаж 
§  Руководитель: 

–  менеджер или бизнесмен? 
§  Сотрудники: 

–  «Говорящие головы» или предприниматели? 
–  Технари или продавцы? 
–  Ключевые компетенции 

§  Управление – основные процедуры: 
–  CRM-система 
–  Функции бэк-офиса  
–  Система коммуникаций представителей с организацией 
–  Система расширения, обучения, распространения опыта 
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Как находить эффективных людей для 
работы на внешних рынках? 

§  Подготовка 
–  Детальная заявка на поиск, профиль должности 

§  Поиск: 
–  Узкие специалисты - прямой поиск (headhunting) 
–  Массовые специалисты - минимум 20 качественных анкет 
–  Мотивирующее объявление (для активных продавцов, сложных проектов) 

§  Ключевые факторы при оценке: 
–  Происхождение и ценности: 

•  Семья                                  или         Среда, окружение 
–  Требуемые данной позицией характеристики: 

•  Дотошность                          или         Коммуникабельность, интересная личность 
•  Эмпатия/Услужливость       или         Амбиции, уверенность в себе 
•  Дисциплинированность       или         Креативность, гибкость, скорость реакции 
•  Управляемость                     или         Самостоятельность 
•  Работа с документами         или         Презентационные навыки 
•  Усидчивость, лояльность    или         Желание учиться и развиваться 
•  Обязательность            или         Обязательность 

–  Рекомендации коллег и бывших руководителей 
§  Эффективное проведение интервью. Цель - раскрыть человека за полчаса.. 
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упражнение 

Каковы критические характеристики кандидата на работу 
на внешних рынках и как бы будем их тестировать: 
1.  _________   тест:_____________________________ 
2.  _________   тест:_____________________________ 
3.  _________   тест:_____________________________ 
4.  _________   тест:_____________________________ 
5.  _________   тест:_____________________________ 
6.  _________   тест:_____________________________ 
7.  _________   тест:_____________________________ 
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III шаг. Изучение – на месте 
§  Цели: 

–  Прогноз реакции конкурентов, план контр-мер 
–  Презентация компании рынку 
–  Получение первичной информации о рынке 
–  Интенсивная конкурентная разведка 

§  Ключевые факторы и инструменты 
–  Участие в выставках 
–  Холодный прозвон 
–  Первые переговоры 
–  Детальная конкурентная разведка 
–  Анализ специфики потребления и критериев выбора 
–  Тщательный «разбор полетов» 

© 2013 Бизнес школа ИПМ 
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Методы конкурентной разведки 

Источники: 
1.  Интернет  
2.  Выставки  
3.  Рекламн. материалы 
4.  Документация 
5.  Клиенты 
6.  Персонал 
7.  Окружение 
8.  Медиа-исследования 
9.  Образцы 
10. ________________ 
 

Инструменты: 
1.  Сканирование 
2.  Наблюдение 
3.  Клиппинг 
4.  «Засланный казачок» 
5.  «Ой, извините, ошибся!» 
6.  Тендеры, найм персонала 
7.  База данных цен 
8.  Персонально ответственный 
9.  Поощрение активных 
10. ______________________ 
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Цели 1го раунда переговоров. 
Пример 

1.  Произвести благоприятное 1ое впечатление, найти личный 
контакт 

2.  Уточнить ключевую информацию о клиенте 
–  Соответствие продукта/услуги используемым сейчас 
–  Потенциал продаж 
–  Текущие поставщики 

3.  Понять перспективы : 
–  Интересующие продукты 
–  Критерии выбора, барьеры переключения 

4.  Выяснить целевые условия поставки (сроки, регулярность, цены, 
условия оплаты, тара-упаковка,  ..) 

5.  Определить и согласовать список задач по итогам встречи 

© 2013 Бизнес школа ИПМ 
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Упражнение 

§  Выберите бизнес одного из участников мини-
группы, наиболее перспективный для вывода 
на внешний рынок. Определите: 
1.  Ключевые факторы успеха в освоении 
выбранного рынка 

2.  Принципы формирования проектной группы и ее 
примерная структура 

3.  Основные маркетинговые инструменты, которые 
надо подготовить перед «наступлением» 

© 2013 Бизнес школа ИПМ 
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Пример КФУ: B2C рынок, 
производственная компания 

§  Качественный, уникальный продукт 
§  Сбалансированный портфель (оставили одни 
хиты) 

§  Система продаж (люди и бизнес-процессы) 
§  Взращивание партнеров, а не акцент на 
крупных 

§  Создание дефицита 
§  Введение новинок на основании реального 
опыта чужих рынков 

© 2013 Бизнес школа ИПМ 
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Пример КФУ: B2B рынок, 
дистрибьюторская компания 
§  Интеграция обоих коммерческих компетенций 

(маркетинг и продажи) в специалистах 
проектной группы, продуктовая специализация 
продавцов 

§  Акцент на сервисе, а не продаже. Консалтинг 
клиента по продукту и технологии,.. 

§  Терпение (первые результаты не раньше, чем 
через год) 
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Пример КФУ: B2B рынок, 
производственная компания 

§  Уникальный продукт 
§  Понимание локальных рынков  
§  Умелое использование +/- территории 
§  Юридическая защита бизнеса 
§  Сами создаем дистрибьюторов (независимые, 
но выращенные нами) 
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IV шаг. Определение стратегии 

§  Цели: 
–  Формирование стратегии освоения рынка 

§  Ключевые факторы и инструменты 
–  Выбор модели бизнеса 
–  Формирование портрета целевого клиента 
–  Выбор продукта - «ледокола» 
–  Формирование основных политик: 

•  ценовой политики 
•  методов логистики-дистрибьюции 
•  политики продвижения и продаж 
•  выбор уровня сервиса 
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Использование карты рынка 
для определения стратегии 
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Импорт - 5 
(15%) 

Системные 
производители - 9 (85%) 

Магазины DIY - 90 

Строительные 
организации - 2000 

Конечные покупатели – 25 000 000 

95% 5% 

5% 

30% 

40% 

5% 
20% 

65% 

ЭКСПОРТ 

10% 

Монтажники - 2500 

Сборщики - 400 

15% 40% 

60% 

100% 

10% 

100% 

Стратегическая канва 

Источник: 
kmbs 
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Стратегические группы. Пример 
Уровень цен 

Объем производства 

остальные 

КОНКУРЕНТ2 

МЫ 

КОНКУРЕНТ1 

КОНКУРЕНТ3 

© 2013 Бизнес школа ИПМ 
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Критерии выбора B2B-покупателя 

§  Качество товара 
§  Удобство доставки 
§  Цена 
§  Ремонт и послепродажный 
сервис  

§  Технические возможности 
§  Производственные мощности 
§  История выполнения 
обещаний 

§  Помощь и совет 
§  Система контроля 
§  Репутация 
§  Финансовое состояние 
§  Отношение к покупателю 

•  Согласование с системой 
заказов клиента 

•  Поддержка в обучении 
•  Коммуникация прогресса 
выполнения заказа 

•  Управление и организация 
•  Упаковка 
•  Моральные/легальные 
вопросы 

•  Расположение 
•  Минимум риска 
•  ________________________ 
•  ________________________ 
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Анализ сильных и слабых сторон 

Самая 
слабая 
строна

Слабая 
сторона

Сходная 
ситуация

Сильная 
сторона

Самая 
сильная 
сторона

1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ -5 -2,5 0 2,5 5
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние
желаемое состояние -25

2. МАРКЕТИНГ -5 -2,5 0 2,5 5
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние
желаемое состояние -7,5

3. ПРОДАЖИ -5 -2,5 0 2,5 5
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние
желаемое состояние -5

Персонал отдела продаж

ОБЩАЯ ОЦЕНКА
-5
0

Глубина системы дистрибуции

Объем клиентской базы

Отношения с клиентами

Репутация компании

-5
2,5

Ценовая политика и ее 
конкурентоспособность

Широта охвата системы дистрибуции

Эффективность поддержки продаж

Персонал отдела маркетинга

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Эффективность продвижения

Сила бренда

Ассортимент продуктов

Лояльность клиентов

ОБЩАЯ ОЦЕНКА
-22,5
2,5

Анализ рынка и предвидение 
тенденций, изменений

Информационное обеспечение, ERP-
система

Дистанция власти

Профессионализм руководителей

Прогнозирование и планирование

Эффективность организационной 
структуры

Система руководства и контроля

Система управленческого учета

Самая 
слабая 
строна

Слабая 
сторона

Сходная 
ситуация

Сильная 
сторона

Самая 
сильная 
сторона

1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ -5 -2,5 0 2,5 5
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние
желаемое состояние -25

2. МАРКЕТИНГ -5 -2,5 0 2,5 5
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние
желаемое состояние -7,5

3. ПРОДАЖИ -5 -2,5 0 2,5 5
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние 1
желаемое состояние 1
текущее состояние
желаемое состояние -5

Персонал отдела продаж

ОБЩАЯ ОЦЕНКА
-5
0

Глубина системы дистрибуции

Объем клиентской базы

Отношения с клиентами

Репутация компании

-5
2,5

Ценовая политика и ее 
конкурентоспособность

Широта охвата системы дистрибуции

Эффективность поддержки продаж

Персонал отдела маркетинга

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Эффективность продвижения

Сила бренда

Ассортимент продуктов

Лояльность клиентов

ОБЩАЯ ОЦЕНКА
-22,5
2,5

Анализ рынка и предвидение 
тенденций, изменений

Информационное обеспечение, ERP-
система

Дистанция власти

Профессионализм руководителей

Прогнозирование и планирование

Эффективность организационной 
структуры

Система руководства и контроля

Система управленческого учета
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Сравнение маркетингового 
комплекса с конкурентами 

Мы Конкурент 1 Конкурент 2 

Product / 
Продукт 

Price / 
Цена 
Place / 
Каналы сбыта 

Promotion / 
Продвижение 
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Участники и параметры канала 
сбыта 
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Низкая ВысокаяКонтролируемость

МЛМ

Франчайзи

Авторизованный 
дистрибутор

Независимый 
дистрибутор

П
ря
м
ы
е 

пр
од
аж
и

Ка
на
л

Фирменная 
сетьТорговые сети

Дискаунтеры

Низкая ВысокаяАктивность продвижения

МЛМФранчайзи

Активный 
дистрибутор

Пассивный 
дистрибутор

P
O

P

P
U

LL

Фирменная 
сетьУнивермаги

Дискаунтеры

P
U

S
H
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Вход в розничные сети на 
европейских рынках 

§  Розница должна зарабатывать на вашем товаре: 
–  Правильная ценовая политика 
–  Ключевой показатель – прибыль/запасы 

§  Розница очень чувствительна к доступности 
–  Постоянное отслеживание наличия 
–  Стабильные поставки 
–  Стимулирование наличия достаточных запасов 

§  Продвижение 
–  Упаковка  
–  POS - материалы 



19 

Как выбрать продукт-
ледокол? 

§  Определите принципы, по которым надо 
выбирать продукт-ледокол: 
1.  ______________________________________________ 

2.  ______________________________________________ 

3.  ______________________________________________ 

4.  ______________________________________________ 

5.  ______________________________________________ 

© 2013 Бизнес школа ИПМ 
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V шаг. Планирование внутренних 
изменений 

§  Цели: 
–  Определить основные области разрыва 
–  Спланировать адаптацию организации к новым рынкам 

§  Ключевые факторы и инструменты 
–  Найти барьеры переключения на стороне клиента 
–  Запланировать изменения орг.структуре/персонале, функциях, 
системах/процессах: 

•  R&D / Ассортимент / Логистика / Cервис / Сбыт / Маркетинг / ОТК / 
прогнозирование / CRM / страхование рисков / .. 

–  Рассчитать и начать создавать необходимые 
производственные мощности 

© 2013 Бизнес школа ИПМ 
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VI шаг. Начало продаж – 
«проломать лед» 

§  Цели: 
–  Сформировать транспортные потоки 
–  Дать продукту появиться на рынке 

§  Ключевые факторы и инструменты 
–  Фокус на наиболее «теплых» клиентах 

•  адаптация продуктов и услуг 
•  максимальная маркетинговая поддержка 
•  снятие страхов 

–  Агенты влияния / агенты в продажах 

–  Регулярная коммуникация и интенсивный маркетинг 
•  Звонки / встречи / рассылки новостей, образцов / выставки.. 
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Маркетинговые программы в 
поддержку отраслевых КФУ 

С
ла
га
ем
ы
е 
ус
пе
ха

 в
 о
тр
ас
ли

 Современные 
технологии 

Стабильное 
качество 

Развитый 
канал сбыта 

Произв. линия реально 
впечатляет технических 

специалистов. Показываем 
ее во всех брошюрах, 
тянем клиента на завод 

Сертификат ISO,  
аудитруемый 
ежегодно 

немецким бюро 
TÜV 

Лаборатория, в 
которой есть более 15 
тестов для проверки 
качества сырья и 
конечного продукта 

Образцы продукции – 
вылизаны до блеска, 

повышают 
воспринимаемое 
качество продукта 

У нас есть все 3 
европейских 

сертификата: 1) на 
покраску, 2) на аннодацию и 
3) стойкость к агрессивных 

средам 

Клиентская 
программа – четкое 

разделение клиентской базы 
по нескольким уровням, 

разные тактики 

Региональные филиалы: 
склад на месте и контакт 
клиента с персональным 

менеджером 

Выставки. 
Профессиональная 
работа: поиск новых 

клиентов и поддержание 
лояльности существующих 

Поддержка партнеров. 
Маркетинговые 
программы, 

проводимые совместно 
с ключевыми клиентами  

Ребрендинг 
позволил компании 
стать более заметной 

и освежить 
восприятие бренда 

клиентами 

Идея принадлежит Игорю Манну, книга «Без бюджета».  Адаптация и реализация: Максим Поклонский 
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Полный цикл 
переработки сырья 

(от слитка до 
конечного продукта) 

Умелое 
продвижение 
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VII шаг. Развитие продаж – 
закрепить успех 

§  Цели: 
–  Обеспечить устойчивое проникновение на рынок и рост 
продаж,  

–  При необходимости скорректировать курс 

§  Ключевые факторы и инструменты 
–  Коммуникация успехов 
–  Развитие комплексности продаж 
–  Отслеживание контрмер конкурентов 
–  Неусыпный контроль качества продукта и логистики 
–  Развитие канала сбыта, дилерской сети 
–  Пересмотр стратегии и целевого клиента 

© 2013 Бизнес школа ИПМ 
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Отклонения	  по	  основным	  группам

Комплексность закупок клиента 
Предполагаемые отклонения по ассортиментным группам:
Основные 
группы

Реальные 
заказы

Расчетное 
потребление % Состояние

Группа 1 3 331 3 331 0,0% норма
Группа 2 2 556 2 082 22,8% избыток
Группа 3 1 344 1 332 0,9% норма
Группа 4 792 1 332 -40,6% недостаток
Группа 5 1 260 1 252 0,6% норма
Группа 6 0 416 -100,0% недостаток
Группа 7 711 416 70,8% избыток
Неосновные ассортиментные группы
Группа 10 7 200 2 520 186% избыток
Группа 11 13 000 13 519 -3,8% норма

Заданное предельное отклонение: 15%

12%

43%25%

13%

7%

0%

Цвета	  	  -‐ фактически

01	  бел.

02	  кор.

03	  сер.

04	  беж.

08	  с/мет.

09	  зол.дуб

45%

25%

14%

8%
7%

1%

Цвета	  -‐ среднее	  по	  региону

01	  бел.

02	  кор.

03	  сер.

04	  беж.

08	  с/мет.

09	  зол.дуб
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Этапность продаж – пример 
визуализации 

сейчас: 23 неделя ПРОГРЕСС с недели: 11 по неделю: 15 менеджер: Иванова пройдено: 11  этапов

Этапы:
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9 9 9
8
7 7 7
6 6 6 6 6
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4
3 3 3 3
2
1
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ие
нт

 1

Кл
ие
нт
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Кл
ие
нт

 2
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ие
нт
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ие
нт

 3

Кл
ие
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 4
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ие
нт
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Кл
ие
нт

 5
Кл
ие
нт

 5

Кл
ие
нт

 6
Кл
ие
нт

 6

Кл
ие
нт

 7
Кл
ие
нт

 7

Кл
ие
нт

 8
Кл
ие
нт

 8

Кл
ие
нт

 9
Кл
ие
нт

 9

Кл
ие
нт

 1
0

Кл
ие
нт

 1
0

Кл
ие
нт

 1
1

Кл
ие
нт

 1
1

Кл
ие
нт

 1
2

© 2013 Бизнес школа ИПМ 
© 2013 Поклонский М.А. 

43 

Воронка продаж – анализ 
статистики 

	  	  	  	  	  текущий	  статус	  воронки	  продаж

Уровень	  воронки	  продаж Этапы Норма,	  #
Регион	  1,	  

#
Регион	  2,	  

#
Регион	  3,	  

#

I. Потенциальные клиенты – цели 0 40 25 52 9

II. Инициирование интереса 1,	  2 25 21 12 5

III. Презентация продукта 3,	  4,	  5 15 39 8 10

IV. Согласование условий 6,	  7,	  8 8 7 12 2

V.Оплата и отгрузка 9,	  10,	  11 5 2 4 7

VI. Cбыт 12	  -‐	  20 3 3 2 5
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Как правильно вывести на 
внешние рынки свой бренд? 

§  Ключевые факторы успеха: 
–  Быстрое и регулярное снятие рыночного спроса и 
реагирование на него 

•  Минимизация времени Time-to-Market 
–  Четкий производственный менеджмент и логистика 
–  Если есть лояльный канал сбыта, то:   

•  больший фокус на продвижении на конечного пользователя.  
–  Если же его нет, то:  

•  основных инвестиций потребует канал сбыта  
–  Нужна лучшая в отрасли маркетинговая поддержка канала 
сбыта 

•  Обучение и стимулирование партнеров 
•  Продвижение на местах (POS, мерчендайзинг, промо-акции,..) 

–  Стратегический подход к созданию бренда 
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Продвижение бренда на внешних 
рынках 

§  Аудит и корректировка основных аспектов бренда: 
–  Целевой сегмент 
–  Позиционирование 
–  УТП 
–  Внешний вид (цвета, шрифты, персонажи) 

§  Организация рекламы: 
–  Выяснять у местных эффективность различных каналов и 
методов продвижения 

–  Использовать для разработки кампаний местные агентства 
–  Тестировать рекламу до запуска кампании 
–  Делать акцент на измеряемые промо-инструменты 
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Продвижение товаров и услуг на 
внешних рынках 

§  Выделяйтесь: 
–  «Фишки» 
–  Качество промо-материалов 
–  Образцы продукции 
–  Точки контакта 

§  Визуализуйте отличия: 
–  Features vs. Benefits 
–  My price vs Competitor price 
–  Direct cost vs. Lifetime cost 
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Максим Поклонский  
email: max@poklonsky.com 
моб.тел: +375 29 6 822 824 


