
Экспортный маркетинг как 
инструмент повышения 
конкурентоспособности  

Юлий Юсупов – Директор Center for Economic Development  29 октября 2015 г. 



Выгоды от экспорта - 1 

 Ключевая проблема большинства производственных 
предприятий и многих предприятий сферы услуг  стран ЦА – 
относительно небольшие масштабы продаж и производства, 
связанные с малыми размерами рынков сбыта. 

 Важность масштабов рынков сбыта и производства: 
 Возможность специализации работников и оборудования, 

использования высококвалифицированных специалистов и 
современного оборудования. 

 Экономия на постоянных издержках (фиксированная з-п, аренда 
помещений, проценты за кредит, налог на имущество и пр.). 

 Экономия при закупках и реализации, включая транспортировку. 

 Улучшения качества (современные технологии + хорошие контакты с 
поставщиками сырья). 

 



Выгоды от экспорта - 2 

 Типичная кривая средних издержек 

 

 

 

 

 

 

 

 При малых объемах рынка предприятия часто обречены на 
неконкурентоспособность. 

 Причем многие внешние рынки могут быть совсем рядом… 

 



География с арифметикой: 
расстояние от Ташкента, в км 
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География с арифметикой: 
расстояние от Ташкента, в км 
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География с арифметикой: 
перспективные рынки для Ташкента 

 Согдийская область Таджикистана:  
150-250 км, 2,4 млн. чел. населения 

 Южно-казахстанская и Жамбылская области 
Казахстана:  
300-350 км, 3,8 млн. чел. населения 

 Алматы и Алма-атинская область Казахстана:  
800-1000 км, 3,5 млн. чел. населения 



География с арифметикой: 
перспективные рынки для Бишкека 

 Алматы, Алма-атинская и Жамбылская области 
Казахстана:  
Алматы – 230 км, Тараз – 280 км,  
население - более 4,5 млн. чел.  

Население всего Кыргызстана - 5,5 млн. чел.  
Расстояния от Бишкека до:  

 Нарына – 320 км,  

 Оша – свыше 600 км,  

 Баткена – свыше 700 км 



Итак … 

 Экспорт необходим для повышения 
конкурентоспособности предприятия 

 Но продукция большинства предприятий, работающих 
только на внутренний рынок неконкурентоспособна 
для внешних рынков 

 Выход из «замкнутого круга» – экспортный маркетинг 

 Экспортный маркетинг может осуществляться: 

 собственными силами и/или 

 с привлечением внешних консультантов 



Основные шаги продвижения 
на экспорт 

Оценка готовности предприятия к 
экспорту 

Определение и изучение целевых 
рынков, разработка экспортного плана 

Подготовка к «вторжению»: качество, 
ассортимент, сервис, доставка, 
маркетинговые инструменты 

Поиск партнеров, налаживание 
контактов 

Первые поставки, организация 
устойчивых каналов сбыта 



Шаг 1. Оценка готовности 
предприятия к экспорту - 1 

1. Можно ли в принципе экспортировать производимые 
компанией категории товаров или услуг? 

2. Можно ли обеспечить соответствие качества и ассортимента 
продукции, дополнительных услуг стандартам и запросам 
экспортных рынков? 

 Официальные стандарты качества. 

 Традиции, стереотипы потребления. 

 Требования торговых сетей, отдельных покупателей.  

 Особые условия к внешнему виду и качеству упаковки продукции, ее 
ассортименту, дополнительным услугам. 

 Но: возможно, есть и другие внешние рынки, которые менее 
требовательны к качеству продукции и ее внешнему виду… 



Шаг 1. Оценка готовности 
предприятия к экспорту - 2 

 По результатам оценки, возможно, понадобится: 
 изменить систему обеспечения и контроля качества; 

 изменить систему закупок и хранения сырья, требования к покупаемому сырью; 

 изменить систему хранения, транспортировки готовой продукции; 

 изменить технологию производства, закупить дополнительное или принципиально 
новое оборудование; 

 повысить квалификацию сотрудников, нанять квалифицированных специалистов;  

 расширить или изменить ассортимент продукции; 

 усовершенствовать систему сервисного обслуживания и предоставления 
фирменных гарантий; 

 изменить внешний вид, упаковку, маркировку продукции; 

 внедрить международные стандарты качества, получить соответствующие 
сертификаты. 

 Соответствие качества требованиям целевого рынка – базовое требование 
для успешного рыночного продвижения!   



Шаг 1. Оценка готовности 
предприятия к экспорту - 3 

3. Можно ли обеспечить соответствие стоимости продукции 
запросам экспортных рынков? 

 Множество внешних факторов, влияющих на цены, например, 
обменные курсы, система налогообложения, прочие издержки 
ведения бизнеса, которые не зависят от Компании. 

 Но у компании есть возможность влиять на продажную цену 
через сокращение средних издержек производства и сбыта.  

 По результатам оценки, возможно, понадобится: 
 оптимизация производственных процессов; 

 экономия материальных ресурсов, внедрение ресурсосберегающих 
технологий; 

 оптимизация закупок сырья и комплектующих; 



Шаг 1. Оценка готовности 
предприятия к экспорту - 4 

 оптимизация трудовых затрат, повышение производительности труда;  

 оптимизация управления складскими запасами; 

 внедрение современных систем управления; 

 оптимизация транспортировки сырья, комплектующих, готовой 
продукции; 

 совершенствование каналов и методов продаж продукции. 

 Но: часто проблема состоит не в высокой цене, а в 
неправильном позиционировании продукции. Иногда 
достаточно изменить внешний вид, упаковку, наименование 
продукции, применить маркетинговые мероприятия, чтобы 
перевести товар в более высокий ценовый сегмент, выйти на 
более богатые рынки (если позволяет качество).  



Шаг 1. Оценка готовности 
предприятия к экспорту - 5 

4. Готовы ли учредители, руководители и сотрудники компании 
заниматься экспортной деятельностью и произвести 
необходимые для этого действия? 

 Очень важно: 
 понимание того, что подготовка к экспорту и сама экспортная 

деятельность потребуют значительных ресурсов и усилий, 

 готовность на затрату ресурсов и усилий со стороны руководства и 
сотрудников, 

 желание и усилия руководства в повышении квалификации, 
пересмотре своих взглядов на рынок и покупателей. 

 



Шаг 2. Определение и изучение целевых 
рынков, разработка экспортного плана - 1 

1. Сравнительный анализ возможных экспортных рынков, выбор 
целевых рынков. 
 Анализ доступной статистики (национальная статистика, 

http://www.trademap.org/): 
 Объемы динамика и структура внутреннего производства и 

потребления в странах – потенциальных импортерах 
 Объемы, динамика и структура импорта в страны - потенциальные 

импортеры 
 Объемы, динамика и структура экспорта из стран - потенциальных 

импортеров 
 Объемы, динамика и структура экспорта из нашей страны 

 Сбор прочей вторичной информации 

 Сравнительный анализ и выбор целевых рынков 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx


Пример сравнительного анализа 
внешнеторговой статистики: импорт 
(последний год - 2014 или 2013), в млн. долл. 

  

Казах-

стан 

Кыргы-

зстан 

Узбеки-

стан 

Таджи-

кистан 

Туркме-

нистан 

Всего без 

Казахстана 

Моющие и чистящие 

средства, упакованные 
143,5 27,5 13,1 9,1 18,6 68,3 

Шампуни 40,6 9,9 12,0 4,2 8,6 34,8 

Составы для принятия 

ванн 
2,7 0,5 0,2 0,0 0,1 0,9 

Туалетное мыло 29,2 6,1 5,5 5,1 3,7 20,4 

Прочие виды мыла, 

включая хозяйственное 
18,6 8,2 1,1 10,4 2,8 22,5 

Средства для мытья кожи 

в виде жидкости или 

крема 

15,7 1,3 1,5 0,1 1,3 4,2 

Всего 256,7 54,6 39,5 29,6 38,4 162,2 



Пример метода выбора страны  
для прямого экспорта 

  Вес ЕС Россия Кыргызстан 

Размер рынка (чем больше тем лучше) 10 10 100 5 50 1 10 

Рост рынка (чем больше тем лучше) 3 5 15 10 30 8 24 

Насыщенность рынка, жесткость конкуренции (чем меньше 
тем лучше) 

14 2 28 4 56 9 126 

Неравные условия ведения бизнеса, опасность админи-
стративного вмешательства (чем меньше тем лучше) 

3 10 30 4 12 2 6 

Таможенные платежи для импорта (чем меньше тем лучше) 10 3 30 10 100 8 80 

Нетарифные барьеры для импорта (чем меньше тем лучше) 10 2 20 6 60 4 40 

Требования к качеству, упаковке, отличающиеся от местных 
(чем меньше тем лучше) 

15 2 30 8 120 9 135 

Транспортные расходы (чем меньше тем лучше) 8 3 24 5 40 7 56 

Наличие партнеров, связей, специалистов  5 1 5 7 35 8 40 

Наличие удобных сетей распределения и продаж  10 8 80 5 50 1 10 

Наличие опыта работы на рынке (чем больше тем лучше) 3 1 3 5 15 7 21 

Языковая близость (чем больше тем лучше) 3 2 6 9 27 9 27 

Культурная близость (чем больше тем лучше) 3 2 6 5 15 9 27 

Политические риски (чем меньше тем лучше) 3 9 27 6 18 4 12 

Сумма (максимум - 1000) 100   404   628   614 



Шаг 2. Определение и изучение целевых 
рынков, разработка экспортного плана - 2 

2. Проведение маркетингового исследования целевых рынков: 
 сбор информации через Интернет и прочие источники вторичной информации; 

 миссия в страну, посещение точек продаж, встречи с участниками рынка, 
экспертами, чиновниками; 

 заказ на проведение исследования специалистам.  

 Вопросы, на которые должно ответить исследование: 
 Объем продаж в стоимостном и натуральном выражении.  

 Объемы внутреннего производства и импорта. 

 Динамика продаж за последние годы (какие образом менялись объемы продаж за 
последние несколько лет, меняются ли продажи и как в зависимости от сезона). 

 Основные сегменты изучаемого рынка: по географическому признаку, по 
категориям покупателей, по уровню цен, по подвидам товаров / услуг и пр. 

 Требования к качеству продукции и упаковки, официальные и неофициальные 
стандарты качества продукции, производства, хранения, доставки, учета и пр. 



Шаг 2. Определение и изучение целевых 
рынков, разработка экспортного плана - 3 

 Необходимость регистрации продукции, получения разрешений, сертификатов. 

 Анализ структуры и динамики импорта исследуемых категорий товаров / услуг. 

 Регулирование импорта: таможенные пошлины и прочие таможенные платежи, 
требования к импортным контрактам, технические требования к импорту, прочие 
нетарифные барьеры, распространенность контрабанды. 

 Основные игроки на рынке. Их сильные и слабые стороны. 

 Рыночные цены: по сегментам, крупным продавцам, факторы, тенденции. 

 Методы конкурентной борьбы: роль ценовой конкуренции и качества, важность 
сервиса и прочих факторов неценовой конкуренции, роль административного 
ресурса в конкуренции. Возможности появления новых конкурентов. 

 Типичные каналы реализации изучаемых товаров / услуг (через торговые сети, 
небольшие магазины, фирменные магазины, Интернет-торговля и пр.), роль 
посредников. 

 Методы продвижения (какого типа рекламу чаще всего используют продавцы, 
какие маркетинговые акции проводят). 

 

 



Шаг 2. Определение и изучение целевых 
рынков, разработка экспортного плана - 4 

 «Портрет» потребителя: основные категории покупателей (по полу, возрасту, 
этническим признакам, местожительству и пр. – если конечные потребители 
физические лица; по отраслевой, территориальной принадлежности, размерам 
бизнеса и пр. – если предприятия).  

 Предпочтения потребителей: подвиды продукции, марки, страны происхождения, 
внешний вид товара, дополнительные услуги и пр. Отношение потребителей к 
импорту и к местной продукции. 

 Особенности нормативной базы и государственного регулирования относительно 
исследуемого сектора экономики. 

 Макроэкономические факторы и анализ рисков: тенденции и перспективы роста 
экономики и доходов населения (если потребители предприятия – тенденции и 
перспективы роста соответствующих отраслей экономики), возможные 
административные барьеры для импортеров, валютные риски. 

3. Дополнительная диагностика компании и разработка экспортного плана: 
 основные мероприятия продвижению товаров / услуг на экспорт, 

 ответственные, сроки, бюджет и пр. 



Шаг 3.  
Подготовка к «вторжению» - 1 

1. Проведение мероприятий по обеспечению соответствия 
качества, стоимости и ассортимента продукции, качества 
упаковки, дополнительных услуг стандартам и запросам 
экспортных рынков. 

2. Проработка логистики экспортных поставок:  
 выявить существующие маршруты доставки продукции до целевых рынков;  

 определить варианты средств доставки (авиаперевозки, железнодорожные 
перевозки, автомобильные фуры, перевозки водным транспортом и пр.); 

 определить какие транспортные компании, в какие сроки и по каким ценам могут 
доставить вашу продукцию до цели назначения; 

 выяснить какие финансовые расходы и потери времени придется нести при 
пересечении границ и как можно ли их сократить; 

 какие имеются возможности для хранения вашей продукции в стране-импортере, 
во сколько обойдется хранение. 



Шаг 3.  
Подготовка к «вторжению» - 2 

3. Отработка маркетинговых инструментов: 

 Упаковка - прекрасное средство: 
 дифференциации вашего товара; 

 рекламы и информирования покупателей. 

 Промоматериалы:  
 визитные карточки, проспекты, листовки, плакаты, этикетки, брошюры, 

каталоги, прайс-листы, шаблоны коммерческих предложений, стенды, 
видео-ролики, фирменные предметы (календари, блокноты, папки, ручки, 
флешки, диски, кепки, майки, кружки, значки, наклейки и т.д.) и пр.  

 Современные информационные технологии: 
 электронная почта, рассылка, скайп, веб-сайт, социальные сети.  

 Базы данных: 
 клиентов, потенциальных клиентов, конкурентов, партнеров, СМИ, сайтов 

и пр. 



Шаг 4. Поиск партнеров, 
налаживание контактов - 1 

1. Сбор и анализ информации: 
 Определение целевых аудиторий: 

 Конечные потребители. 

 Непосредственные покупатели (производственные предприятия, 
оптовые и розничные торговые компании и сети, физические лица).  

 Партнеры – тех, от кто может оказать влияние на продажи. 

 Сбор информации о крупных потенциальных потребителях и 
партнерах, отработка каналов информационного воздействия. 

 Отработка коммерческих предложений и стимулов для 
потребителей партнеров. 

 Отработка условий розничных продаж (например, правила 
оформление торговых мест). 

 
 



Пример сегментации целевых аудиторий (рынок 
строительных материалов и сантехники) 

Конечные потребители: 

- Юридические лица (ремонт, покупка 
или строительство помещений) 

- Физические лица (ремонт, покупка 
или строительство жилья) 

Строители: 

- Крупные строительные компании 

- Небольшие строительные компании 

- Частные бригады 

Торговля: 

- Крупные торговые компании 

- Крупные торговые сети  

- Строительные рынки и магазины 

- Интернет-магазины  

 

Партнеры: 

- Продавцы в магазинах 

- Строительные бригады 

- СМИ 

- Государство 

 

Покупатели и 
партнеры 



Шаг 4. Поиск партнеров, 
налаживание контактов - 2 

2. Налаживание контактов, переговоры: 
 Размещение информации на сайте 

 Электронные рассылки 

 Телефонные звонки 

 Прямые продажи  

 Прямая реклама 

 Пропаганда (скрытая реклама) 

 Участие в выставках, ярмарках и пр. 

 Проведение переговоров, заключение контрактов 

 
 



Шаг 5. Первые поставки, организация 
устойчивых каналов сбыта 

 Организация первых поставок 

 Контроль за первыми продажами 

 Отработка форм долгосрочного присутствия на рынке: 

 налаживание долгосрочных отношений с торговыми 
сетями, крупными покупателями, 

 открытие представительства или торгового дома,  

 открытие фирменных магазинов,  

 создание местного производства,  

 отработка маркетинговых  шагов для закрепления и 
расширения присутствия на рынке 

 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ ! 

Юлий Юсупов,  

директор Center for Economic Development, 

yuliy.yusupov@ced.uz, y.yusupov@mail.ru 

www.ced.uz  
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