
Выход малого предприятия 

на    внешний рынок: 

основные выводы и уроки



Подготовка предприятия и товара к 
выходу на внешний рынок

1) Анализ целевого рынка на предмет заинтересованности 

в данном  товаре или услуге

Что определяем?

Наличие товара  на рынке и уровень цен на этот товар 

Конкуренты

Уровень насыщения рынка товаром

Ежегодные темпы прироста рынка



2) Разработка схемы продвижения продукта на целевой 

рынок (канал поставок, организационно- правовые 

формы взаимодействия с рынком)

Что определяем?
Решения о партнерстве либо открытии собственного

филиала?

Выбор схемы продажи: 
- Сидим в России и просто продаем

- Контролируем всю цепочку поставки 

-Контроль с партнером на целевом рынке



3) Адаптация имеющегося продукта или услуги  

требованиям целевого рынка

Что определяем?

Изменение потребительских свойств продукта 

Решение о виде потребительской и транспортной упаковки

Подготовка специальной  упаковки с соблюдением требований 

иностранного рынка

Проработка и изменение способа продажи



Разработка логистической схемы поставки 

товара на внешний рынок

Схема поставки напрямую зависит от выбранной схемы 
работы на внешнем рынке!

1)Выбор способа перевозки

2)Выбор вида транспорта

3)Промежуточное хранение груза



4)Определение сроков прохождения груза на каждом  этапе 

его следования 

5)Безопасность груза в пути 

6)Схема документооборота при экспорте продукции с указание    

списка организаций законодательно вовлеченных в  

данный процесс как в стане экспортере, так и в              

стране импортере 



Взаимодействие с государственными 
структурами и инспекциями на целевом 

рынке

1) Знание требований станы – импортера до начала подготовки 

поставок на внешний рынок 

2) Просчитать затраты на таможенную очистку и инспекционный 

контроль товара 



Определение каналов сбыта продукции

1) Исходя из выбранного ранее канала сбыта принимаем 

решение  о способа продвижения 

B-to-b

B-to-c

Поставка другим
оптовым сетям

Ретеил сети

Собственный ретеил

Интернет продажи



Мероприятия по продвижению 
продукции

Что определяем?

Определить затраты на продвижения и 
маркетинг. Как сделать это дешевле?

Определить своими ли силами занимаемся 
продвижением товара или отдаем его на 
аутсорсинг 



Защита интеллектуальной собственности 
компании за рубежом

Необходимость регистрации ТМ, уже 
существующей или вновь созданной 



Управление финансовыми 
потоками 

• Управление на прямую зависит от выбранного 

способа продажи товара на конечном рынке и 

организационно- правовой формы 

!



Схемы управления потоками

• Сидим в России и просто продаем: 
предоплата – оплата 100% - доставка 

• Контролируем всю цепочку поставки:
занимаемся финансовыми потоками 

привычным способом, определяем объем 
денежной массы, направляемый в страну –
экспортер, и в каком виде возвращается 
денежная масса



• Контроль с партнером на целевом рынке: 

определяем объем местных инвестиций на 
развитие и куда будет направлена 
распределенная прибыль от совместной                                                
\ деятельности 



Спасибо за внимание!


