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Преимущества работы с экспортом
Решение начать экспорт — стратегический шаг в 
развитии бизнеса, но у него много преимуществ: от 
увеличения базы клиентов до участия в 
грандиозных общих проектах с другими успешными 
компаниями мира. 

Значение экспорта для экономики Украины:
•  стимулирует производство товаров, работ и 

услуг;
• ускоряет темпы развития экономики и рост ВВП;
• обеспечивает приток иностранного капитала в 

страну;
• является источником поступления средств в 

бюджет;
• укрепляет позиции национальной валюты
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• Диверсификация рисков
Выходя на внешние рынки, вы снижаете риск от влияния неблагоприятных рыночных условий. В 
дополнение к этому бизнес обрастёт более широкой базой потоков доходов и центрами прибыли. За 
счет диверсификации у вас будет разработана целая палитра товаров под разные рынки. Это 
гарантирует безопасность, даже если несколько из них провалятся. 

• Больше клиентов
В мире есть множество стран со стремительно развивающимися потребительскими 
рынками. Именно там вы можете найти своих идеальных клиентов. Рынок Украины 
сейчас составляет всего приблизительно 42 миллиона человек. На рынке ЕС более 500 
миллионов потенциальных покупателей, еще включая население Британии. А вот 
рынок Китая —  это четвертая часть всего населения планеты. 

Ирина Коваленко        irina.koko2019@gmail.com
4

Значение экспорта для компании:
Выход на внешние рынки – серьезный шаг в развитии бизнеса, он может послужить новым 
дыханием в успехе вашего дела. Потому важно знать все перспективы экспортной 
деятельности для компании, а затем последовательно реализовывать план по ее 
налаживанию.



•  Быть впереди конкурентов
Многие компании только поглядывают на международные рынки, а вы уже можете занять нужные вам 
позиции. Позиция на глобальном рынке не только расширит вашу клиентскую базу во всем мире – она 
также завлечет большее количество клиентов на домашнем рынке. Люди склонны в большей мере 
доверять компаниям с зарубежным опытом ведения бизнеса. 

•  Сезонные колебания нипочем
Если ваши продажи подвержены сезонным колебаниям, вы можете компенсировать  их путем 
торговли в других странах. Это позволит снизить риск и избавит вас от необходимости запуска сезона 
распродажь. Экспорт даст вам более высокие доходы и позволит сбалансировать ваши ресурсы на 
протяжении целого года.
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• Больше прибыли
Некоторые компании, выходя на другие рынки, позиционируют свою продукцию как продукцию 
премиум-класса, выходя на премиум-ценообразование. Это особенно хорошо работает с теми 
странами, где высокий уровень жизни или низкий налог с продаж. Торговля технологиями и 
лицензирование тоже являются гарантией постоянной прибыли.



• Снижение зависимости продаж от инфляции (за счет доходов в 
международных валютах) 
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• Больше возможностей для совместной работы
Расширение круга клиентов и потенциальных торговых партнеров. 
Сотрудничество в глобальных масштабах не только повысит надёжность 
вашей компании в глазах клиентов на международном рынке, вы сами 
сможете чувствовать себя там более уверенно, ведь будете иметь 
поддержку компании-партнера. 
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Ключевые темы
1. Что вам нужно знать о себе?
2. Выбор рынка
3. Профилирование страны
4. Получение базовой торговой статистики
5. Поиск информации в Интернете — Кабинетное исследование
6. Методологии – Как построить картину
7. Анализ и отчетность
8. Критерии определения приоритетности рынка и выводы



Сделайте первый шаг для 
запуска международных 
продаж!
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Десять ключевых шагов к успешному экспорту
1. Исследовать  выбранный рынок
2. Реализовать стратегию экспорта и 
проанализировать существующие возможности. 
3. Разработать план экспорта.
4. Выберите тип торгового присутствия
5. План продвижения товара/услуги
6. Документация таможенная
7. Финансы, оплата и риски/Своевременное 
получение оплаты
8. Выберите методы дистрибьюции 
9. Эффективная логистика товаров
10. Определитесь с политикой послепродажного 
обслуживания
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Где мы сейчас? (Check list 1)
• Определение конкретного продукта/услуги
• Особенности продукта – 
• Преимущества продукта (УТП) - уникальное предложение
• Тенденции в технологиях
• Основные категории клиентов
• Основные каналы дистрибьюции
• % экспорта от общих продаж
• Основные экспортные рынки
• Конкуренты
• Основные преимущества
• Уровни цен и Позиционирование
• Рекламная деятельность
• Выставки
• Членство в торговых организациях
• Существующие контакты
• Традиция/История
• Текущая  производительность
• Цели и Планы на будущее



1.Общую характеристику рынка

2.Анализ основных конкурентов

3.Условия доступа на рынок

4.Необходимые стандарты, требования к 
безопасности, маркировке и упаковке

5.Мониторинг цен в заданной нише

6.Данные о структуре экспорта/импорта в заданной 
нише

Что исследуем                      Получаем

1 Определить конкурентоспособность
своей продукции на интересующем 
рынке.
2.Обосновать управленческие решения
по выходу на новый рынок или 
углублению присутствия на 
существующем рынке.
3.Сделать правильные выводы 
о ценообразовании.
4.Правильно запланировать 
финансовые расходы.
5.Правильно адаптировать 
свою продукцию под требования рынка.
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Оценка экспортной готовности

➢ проанализировать состоянии 
выбранного Вами зарубежного рынка;
➢ описание основных конкурентов, 
основных потребителей Вашей 
продукции, информацию об уровне цен, 
сложившихся на рынке на данную 
продукцию;
➢ размеры ввозных пошлин на товар; 
➢  информацию о требованиях по 
безопасности, которым должен 
соответствовать товар; 
➢ информацию о требованиях к 
упаковке и маркировке; 
➢ информацию о том, как подтвердить 
статус производителя товара; 
➢ информацию о том, как подтвердить 
украинское происхождение товара.

 

√ Анализ зарубежного рынка 
(основные конкуренты, основные 
потребители продукции, уровень цен 
на продукцию).

√ Определение кода товара по 
УКТВЭД и Taric. 

√ Предоставление информации о 
торговых режимах доступа товаров на 
зарубежные рынки (размеры 
таможенных пошлин). 

√ Предоставление информации о 
требованиях к товару (требования по 
безопасности, упаковке, маркировке).
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• Системный  сбор любой полезной информации
о рынках и анализе из внешних источников 
для планирования  бизнес-решений в рамках 
экспортной стратегии.

• Информация о рынке снижает 
неопределенность и риск при принятии 
решений

Что такое исследование рынка и «с чем его едят»?
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Desk Research  

Кабинетные исследования хороши для.........
• Дать общий обзор
• Установить рыночный контекст
• Дать некоторое представление о размере рынка
• Определить, кто есть кто, т.е. структуру рынка
• Дать определения
• Для обозначения тенденций
• Профилировать конкурентов

Международное кабинетное исследование
Тот же подход, что и для внутреннего рынка, но: 
• Учитывайте языковые возможности
• Используйте местные поисковые системы
• Найдите сторонние источники, например, не только
немецкий материал о Германии, но американский материал о Германии, британский 
материал о Германии
• Определить международные торговые ассоциации, международные органы, 
международные торговые профильные журналы и т. д.
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Кабинетные исследования не так хороши для.........
о Чего хотят клиенты?
о Довольны ли клиенты?
o Подходит ли мой продукт для рынка?
о Почему мои продажи падают?
o Как я должен продвигать / общаться
o На кого я должен ориентироваться?
o Каким должно быть сообщение?
o Что побудит клиентов переключиться на мой продукт ?

Отвечают на такие вопросы, как ........
Ø Кому я могу продать?
Ø Какие продукты уже есть? Ø Рынок растет?
Ø Существуют ли барьеры для входа?
Ø Кто уже поставляет?
Ø Каковы типичные уровни цен?
Ø Какие существуют каналы сбыта?
Ø Какие существуют варианты продвижения?
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Найдите Вашего « a Man who knows» 

• Друзья/знакомые
• Прозвон локальных игроков на рынке
• Агенты
• Общение на выставках
• Коллеги (украинские и зарубежные 

компании)
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• Текущее использование
• Важность характеристик продукта
• Процесс покупки
• Организация снабжения
• Когда последний раз менялся
• Удовлетворение
• Предлагаемые улучшения
• Кто принимает/влияет на решения
• Ценовая конкурентоспособность
• Намерения покупки
• Источники информации
• Опыт на сегодняшний день
• Реакция на предложение
• Сравнение с альтернативами
• Возможности для нового поставщика
• Отношение
• Опыт зарубежных конкурентов
• Опыт украинских потсавщиков если он есть 
• Ключевые критерии успеха

Check list 2



Выбор и исследование рынка для экспорта 

Какой размер и потенциал у выбранного 
рынка? 

Какие существуют барьеры входа на рынок?

Кто мои конкуренты? 

Тренды, культурные отличия на рынке? 
Факторы PEST- политические, 
технические, экономические, социальные   

Кто мои клиенты и какие их потребности?
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Определите конкурентоспособность своей продукции на интересующем рынке 
(составить ценовую модель)

Обоснуйте  управленческие решения по выходу на новый рынок или углубления  
присутствия  на существующем рынке.

Сделайте правильные выводы о ценообразовании.

Правильно запланируйте финансовые расходы (бюджетирование логистических 
затрат,  маркетинга и доп.затрат)

Правильно адаптируйте свою продукцию под требования экспортных рынков
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Определите потенциал рынка по следующим критериям 

Демографический показатель (если ваш товар зависит от конечного 
потребителя — население, структура населением по полу или 
возрасту); 

ВВП страны и средний доход после оплаты налогов (ВВП на 
душу населения);

Количество и стоимость аналогичной 
продукции или услуг;

Объем импорта аналогичной продукции или услуг (за последний год, % 
роста или падения по сравнению с предыдущими годами) ;

Количество поисковых запросов в сети Интернет для вашей 
продукции или услуг.

Исследование размера рынка
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Исследование привлекательности рынка

Тенденции сбыта аналогичной продукции за несколько лет  (объем 
потребления за последний год и % роста или падения по 
сравнению с предыдущими годами).

Тенденции потребительских расходов за несколько лет

Барьеры для выхода на рынок, такие как тарифы и сборы;

Легкость ведения бизнеса, включая языковые и культурные 
различия;

Восприятие коррупции и оценки рисков.
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Анализ конкурентов и цен на рынке

• кто является вашими конкурентами

• цена их продукции или услуг

• как они продвигают свою
продукцию или услуги

• почему клиенты предпочитают их
продукции или услуг среди других
предложений

Источники информации для анализа

•международные поисковые системы;
•веб-сайты торговых выставок;
•онлайн справочники, B2B платформы, он лайн
магазины: например One World Yellow
Pages Kompass, EuroPages, Alibaba.com
•веб-сайты конкурентов, рекламные объявления 
и маркетинговые материалы;
•торговые ассоциации и профессиональные 
журналы.
Для получения более конкретной информации
попробуйте:
•торговые справочники;
•посещение целевых торговых выставок
•участие в торговых миссиях;
•ваши отраслевые контакты и сети партнеров.
•звонки от «клиента» . Анализ конкурентов и цен 
на рынке
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Сравните рынки и определите приоритетные 
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Подумайте о: Измеримости, Доступности, Прибыльности, Практичности.
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• каков потенциал рынка? 

• каковы входные барьеры? 

 •кто мои конкуренты? 

 •кто мои клиенты?

 • каковы наилучшие пути выхода на рынок?

РЕЗЮМЕ. Что мы хотим знать?
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Сильные стороны Strengths

Гарантия качество – 
доступная цена
Персонал
Географическая близость 
Существующие запросы 
Free trade agreement – 
беспошлинная торговля

Слабые стороны Weaknesses

Низкая узнаваемость 
бренда
Лимитированный 
маркетинговый бюджет 
Только FCA - Incoterms 
условия
Низкая маржинальность 
проекта

Возможности     Opportunities 

Растущий спрос на рынке
Наличие необходимых 
сертификатов
Private label project 
Продуктовая адаптация 
(например, упаковка)

Угрозы Threats

Изменение 
законодательства 
Активность конкурентов
Сильное локальное 
производство
Логистика

SWOT- анализ
Метод стратегического 
планирования, 
заключающийся в выявлении 
факторов внутренней и 
внешней среды организации 
и разделении их на четыре 
категории
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Создайте картину. Затем рассмотрите 
следующее: 

• Обладает ли рынок достаточным 
потенциалом, чтобы оправдать 
концентрацию усилий там?

• Является ли это рынком, на котором 
цена не снижает прибыль компании?

• Является ли продукт ценным на этом 
рынке из-за конкурентного 
преимущества?

• Есть ли признаки того, что спрос на 
продукт растет?



Ищите информацию о потенциале рынка на Онлайн-
ресурсах

• Организация экономического сотрудничества и развития - статистика по странам 
и населению http://www.oecd.org/ 

• Национальные управления статистики в целевых странах - статистика по странам 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_and_international_statistical_services

• Wikipedia - перечень стран по ВВП 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita

•  
• Global EDGE- сравнения статистики по рынками и странам https://globaledge.msu.edu

• Справочник ЦРУ по странам мира - информация о населении, экономике, географии, коммуникации, 
транспорт и вооруженные силы для многих мировых рынков 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

• Всемирный банк - справки по странам и региональные прогнозы; http://www.worldbank.org/

• Nationmaster – быстрое сравнение стран по мировой статистике ://www.nationmaster.com
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Посещение зарубежных торговых выставок, ярмарок или 
выставок — это хороший способ:
• встретиться с потенциальными клиентами 
• найти агентов или дистрибьюторов
• продавать продукт или услугу заинтересованной 
аудитории
• оценить спрос на продукт или услугу
• исследовать новый рынок
• узнать о местных конкурентах и их возможностях, 
инновациях 
• Заявить о себе 
Составьте список потенциальных торговых выставок

Международные выставки как инструмент 
сбора информации и получения лидов:
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Он-лайн площадки супермаркетов и платформ
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• Всемирная организация торговли -  економічні дослідження та статистика https://www.wto.org

• Инструмент Market Finder от Google - рекомендации по лучшим рынкам на основе 
ежемесячных поисков условий, связанных с выбранными вами категориями продукции; 
https://marketfinder.thinkwithgoogle.com/intl/en_gb/

Ищите информацию о привлекательности рынка на Онлайн-ресурсах

• Поиск предварительно опубликованных отчетов об исследованиях рынков 
://www.marketresearch.com 

• Подписные индивидуализированные отчеты от 
Alacra https://www.alacra.com/business-research-solutions/ 

• Ведение бизнеса - профили стран, ориентированные на нормативно-правовое регулирование 
и ограниченияhttps://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness

• База данных для доступа на рынок ЕС- торговые тарифы, статистика и барьеры;
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/welcome-access2markets-market-access-da
tabase-users

• Kwintessential - справочники по странам, которые охватывают бизнес-этикет, традиции и 
культуру;

• Transparency International - индекс восприятия коррупции;

• Единый экспортный веб-портал https://export.gov.ua/49-kraini_ta_rinki
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                      Анализ данных & Отображение на карте  
• Посмотрите на экспорт Украины по продуктам
• Посмотрите на экспорт Украины по странам
• Посмотрите на торгового партнера: Экспорт из Украины в….
• Посмотрите на % украинского экспорта каждого продукта, который 
идет туда
(например, двусторонняя торговля между Украиной и Польшей 2021 г. 
• TOTAL All products 
• Взгляните на продукт за продуктом – куда  идет украинский экспорт в 
целом    

Где рост? 

https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=1%7c804%7c%7c616%7c%7c27%7c
%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c%7c1%7c1%7c1%7c1 

https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=1%7c804%7c%7c616%7c%7c27%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=1%7c804%7c%7c616%7c%7c27%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c%7c1%7c1%7c1%7c1


Как узнать тарифные и нетарифные 
ограничения?

Тарифы, квоты, необходимость получения 
сертификации и другие обязательные 
регуляторные требования и добровольные 
стандарты могут существенно повлиять на 
доступ к рынку и необходимость инвестиций 
для адаптации продукта. Перед принятием 
решения выхода на конкретный рынок 
рекомендуем проверить существующие 
тарифные и нетарифные ограничения для 
вашего товара.
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Выберите страну экспортера (Exporting Country) - Украина, и страну назначения, которая вас 
интересует (Destination Country). Страны можно выбрать из выпадающего списка или ввести название 
на английском языке.
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Выберите продукт (Product). Продукт можно выбрать по названию (введя название и 
воспользовавшись расширенным поиском - Advanced product search) или с помощью 
6-значного HS кода своего продукта. До 6 знаков Украинская классификация УКТВЭД 
полностью соответствует гармонизированной системе описания и кодирования 
товаров (HS). После заполнения данных нажмите кнопку поиска (Search).
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MFN duties (Applied) - это тарифы, применяемые 
страной назначения для всех стран в рамках ВТО. 
Этот тариф будет актуален и для Украины, если 
иное не указано. Если у Украины 
преференциальные права доступа (например, 
соглашение о зоне свободной торговли со 
страной назначения), то ниже также будет 
отмечаться тариф непосредственно для товара 
из Украины (Preferential tariff for Ukraine).

Если к товару применяется импортная квота, то под применимым тарифу 
(Applied Tariff) будет подразумеваться тариф, который применяется вне 
квоты. А в последнем столбце Note появится дополнительная информация - 
тариф в пределах квоты (Duty applicable over the TRQ). Нажав на эту 
надпись вы получите дополнительную информацию:
Тариф, действующий в рамках квоты (Inside-quota Tariff) - это 
преференциальный тариф для определенного объема товара.
Объем квоты (TRQ Quantity limit) - объем товара, который можно 
импортировать по преференциальному тарифу.
Товары, которые покрываются в рамках квоты (Product coverage) - это 
означает, что для всех перечисленных товаров будет общий объем квоты.
Метод распределения или администрирования квоты (Administration 
method).
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Для поиска информации по стандартам и сертификатов для реализации 
товаров на международных рынках, рекомендуем воспользоваться 
Standards Map https://standardsmap.org/
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√ Организация участия и посещения  зарубежных 
специализированных выставок (on\of line)

√ Подготовка и рассылка коммерческого предложения по 
зарубежным торгово-промышленным палатам. 

√ Подбор потенциальных партнеров и  агентов через 
поисковые базы. 

√ Подготовка презентации продукции на иностранных языках

√ Адаптация сайта
 
√ Проверка надежности партнера. 

√ Кредитный рейтинг предприятии и подтверждение 
легального статуса. 

√ Подтверждение подлинности предоставленных 
иностранным партнером регистрационных документов, 
сертификатов. 

ПОИСК ПАРТНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЭКСПОРТУ 
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ПОИСК ПАРТНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЭКСПОРТУ 
√ Подготовка внешнеэкономического контракта. 

√ Регистрации торговой марки. 

√ Консультация по вопросам налогообложения (возврат НДС 
при ВЭД-операциях). 

√ Аккредитация на таможне. 

√ Аккредитация в фитосанитарной службе. 

√ Подготовка перечня документов, необходимых для 
таможенного оформления экспорта. 

√ Консультации по оформлению Сертификата о 
происхождении товара. 

√ Перевод документов на иностранный язык. 

√ Проработка  логистической компании. 39



КТО ВАШ КЛИЕНТ?

Конечные потребители (B2C)

Другие компании  (B2B) – импортеры, 
дистрибуторы, оптовики, он-лайн платформы 

Агенты

Государственные органы (государственные 
закупки).
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Чек-лист для экспортера по составлению коммерческого 
предложения

Персонализируйте  свое предложение.
Перед тем как составлять письма, вам надо понять, кому именно вы его отправляете. Кто будет 
получателем? Укажите кому оно адресовано: владельцу бизнеса, директору, руководителю 
отдела или сектора, ответственному за определенное направление и т.д. 

Используйте обращение, чтобы ваше предложение было максимально эффективным. 
Приветствие является обязательной составляющей коммерческого предложения, которым не 
следует пренебрегать. Персонализированное обращение в письме является отличной 
возможностью для получателя более подробно ознакомиться с вашей коммерческим 
предложением. 
Примеры обращения: Dear Ms. / Miss / Mrs / Mr / Dr + фамилия
Представление компании и вашего конкурентного преимущества. 

Кратко объясните, чем занимаетесь и для кого это делаете. Опишите ваши основные 
возможности, а также свое отличие. Уникальное торговое предложение - ваш козырь для 
привлечения клиента, особенно, если на рынке есть широкий спектр подобных товаров или 
услуг. Помогите вашему потенциальному партнеру сделать выбор в вашу пользу, четко объяснив 
ощутимые выгоды, которые получает клиент от использования ваших товаров или услуг. Именно 
здесь вы можете указать уникальные отличительные признаки вашей продукции или услуги, чем 
вы можете быть лучше других.
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Поиск партнеров для долгосрочного сотрудничества
При подготовке коммерческого предложения следует указать, что вы ориентируетесь на 
построение долгосрочных отношений, а не разовый контракт. Особенно ценным этот пункт 
является для европейских партнеров, где долгосрочность играет ключевое значение при 
выборе компаний для сотрудничества.

Стандарты (производство продукции)
Если деятельность компании связана с производством, то укажите стандарты согласно 
которым происходит процесс производства, чтобы клиент понимал, что система управления 
качеством на вашем предприятии соответствует всем требованиям указанных стандартов.

Сертификация
Обязательно укажите имеющиеся международные сертификаты. Это всегда является 
преимуществом и вызывает интерес и доверительное отношение партнеров к вашей 
продукции. Сертификация является гарантией того, что в компании созданы все необходимые 
условия для производства качественной, безопасной продукции или продукции, 
соответствующей определенным нормам и стандартам.

Private Label. Стоит сразу указать, если вы готовы производить продукцию на заказ партнера 
под брендом другой компании.
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Объем экспорта. Указав объем экспорта товаров или услуг вашей компании, покупатель будет иметь 
больше представления о экспортной способности предприятия, что значительно усиливает ваше 
коммерческое предложение и дает возможность потенциальному партнеру лучше понимать, 
удовлетворяет ли ваша компания его потребности в поставке товаров или услуг.

Условия поставки. При подготовке коммерческого предложения укажите, на каких базисных условиях 
поставок Инкотермс  вы экспортируете. Эти правила регламентируют распределение транспортных 
расходов при доставке товара, момент перехода рисков от продавца к покупателю, дату поставки товара, 
устанавливая момент когда происходит фактическая передача товара от продавца к покупателю.
Обращаем ваше внимание, что начиная с января 2020 года по силу вступили правила Инкотермс 2020.

Упаковка (тара) является одним из факторов, влияющих на экспортную цену продукции компании и 
удобство последующего использования для клиента. Поэтому укажите в вашей коммерческой 
предложения как вы предлагаете поставить ваш товар (которую упаковку (тару) при этом используете).

Цена (при необходимости)
Для понимания более полной картины вашей деловой предложения и принятия решения по следующим 
шагам для сотрудничества ваш контрагент должен понимать цену того, что ему предлагают. При этом 
вопрос указания ли указания цены в коммерческом предложении часто зависит от таких факторов, как 
объем заказа, периодичность и сроки поставки продукции, логистические расходы, оказание услуг по 
послепродажному сервису и гарантийному обслуживанию другое.
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Ожидания
Напишите о ваших ожиданиях от сотрудничества с компанией, 
которой отправляете ваше коммерческое предложение.

Контакты
Обязательно укажите собственные контакты для обратной связи. 
Также желательно указать несколько альтернативных вариантов 
связи (электронная почта, телефон, контакты в социальных сетях и 
т.д.). В случае если вы отправляете предложение в электронном 
виде, то следует убедиться, что вы отметили в конце письма свои 
контактные данные (фамилия и имя, должность, название 
предприятия, номер телефона для обратной связи, юридический 
адрес компании, логотип).
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Стратегия ценообразования и позиционирование на 
экспортных рынках
Перед выбором стратегии позиционирования, 
необходимо ответить на несколько вопросов.

1. Какой ваш бренд? Чем вы занимаетесь и какова ваша 
миссия?

2. Для кого создан ваш бренд?

3. Какую потребность удовлетворяют товары или услуги 
вашего бренда?

4. Кто ваши основные конкуренты?

5. В чем ваше отличие от них и каковы ваши 
преимущества перед ними?

6. Какую выгоду ваш бренд принесет клиенту и 
потребителю?
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Ценовая модель – как инструмент вычисления 
корректной цены поставки

Price model Romania

1100 delivery  UA-RO

150 customs costs EUR

9% VAT (%)   

ТМ capacity
quantity per 

track
Exch. Rate 
RON\EUR

Vitmarks price  FCA delivery  per unit 
customs costs per 

unit
ECO

 pallet casts (3,60 
EUR/Unit) 

VAT cost price with VAT
distributors 

markup
Distributors price Retail margin

approximately  
Shelf price

Competitors 
price

Competitor PI

NEW EUR RON EUR RON EUR RON ($) RON EUR RON % EUR RON EUR RON % EUR RON  RON, с НДС   

 

Product A 1 18 720 4,83 0,52 2,51 0,06 0,28 0,008 0,04 0,017 0,08 0,0 0,03 9% 0,053 0,26 0,66 3,20 20,00% 0,79 3,84 35,0% 5,18 5,39 Tymbark 0,96

Product B 0.25 96 768 4,83 0,29 1,40 0,01 0,05 0,002 0,01 0,017 0,08 0,0 0,01 9% 0,027 0,13 0,35 1,68 20,00% 0,42 2,02 33,4% 2,69 2,85 Tymbark 0,94

• Осуществлять обоснованную ценовую политику в каждой из зарубежных 
стран 

• Визуализируйте расчет.
• Посчитайте маржу клиента за него.
• Учтен ли в цене клиента маркетинг? 
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Залог успешного ввода продукта на рынке и долгосрочного 
сотрудничества когда в ценовом расчете учли: 

1. Основных конкурентов на полке 
2. Цены конкурентов 
3. Ценовой индекс к цене конкурентов
4. Рекомендованная цена вашего продукта на полке
5. % на маркетинг 
6. Наценка ретейла
7. Маржа партнера (импортер)
8. Налоги и пошлины
9. Складские затраты

10. Логистические затраты (доставка)
11. Валютный курс
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ВЫ ПОЛУЧИЛИ ЦЕНУ FCA И УЖЕ 
ГОТОВЫ ОТПРАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

КЛИЕНТУ?
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Основные составляющие 
внешнеэкономического 
договора

• Название, номер договора (контракта), дата и место его заключения.

• Преамбула.

• Предмет договора (контракта).

• Количество и качество товара (объемы выполнения работ, оказания 
услуг).

• Базисные условия поставки товаров (Incoterms)

• Цена и общая стоимость договора (контракта).

• Условия платежей.

• Условия приема-сдачи товара (работ, услуг).

• Упаковка и маркировка.

• Форс-мажорные обстоятельства.

• Санкции и рекламации.

• Урегулирование споров в судебном порядке.

• почтовые и платежные реквизиты сторон.

• По договоренности сторон в договоре (контракте) могут 
определяться дополнительные условия, такие как: страхование, 
гарантии качества, условия привлечения  агентов, перевозчиков и 
тому подобное.Ирина Коваленко        irina.koko2019@gmail.com
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Перечень необходимых документов для экспорта

•внешнеэкономический договор (в том числе приложения)

•спецификация товара на поставку;

•протокол согласования цены (при наличии);

•инвойс счет-фактура (с указанием страны происхождения 
товара, условий поставки,номера контракта и др.)

•в зависимости от вида транспортировки груза - накладные CMR, 
железнодорожные, авиационные, почтовые накладные;

•упаковочный лист;

•документы, подтверждающие соблюдение мер нетарифного 
регулирования;

•документы на приобретение товара (если экспортер не является 
производителем)

•сертификаты, подтверждающие страну происхождения товара 
(если товар имеет украинское происхождение)

•данные перевозчика (адрес, контактные данные, код ЕГРПОУ)

•данные водителя (для авто - копия паспорта водителя и 
технического паспорта машины, прицепа)
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Составьте маркетинговый бюджет

Не забудьте про маркетинговую стратегию!

Наметьте план мероприятий

Рассчитайте экономическую эффективность 
от запланированных затрат 
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Мы рассмотрели:
• Способы сбора первичной и вторичной  
информации
• Профилирование страны
• Потенциальные каналы сбыта
• Он-лайн ресурсы поиска информации
• Приоритезация рынков
• Поиск  локального Эксперта «а man who knows»
• Важность подготовки вопросов
• Примеры вопросов, которые следует задать
• Проверка и адаптация продукта для экспорта 
• Документация, сертификация 
• Необходимые расчеты
• Маркетинговые возможности
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Ответьте на следующие вопросы и составьте финальный экспортный 
план:
1) Куда вы решили экспортировать?
2) Почему вы хотите экспортировать на выбранные вами рынки?
3) Что вы хотите экспортировать?
4) Какой объем бизнеса вы планируете сделать за какой период времени?
5) Как вы собираетесь экспортировать или какие действия вы собираетесь 
выполнять?
6) Что важно:
• Требования к персоналу и распределение обязанностей
• Конкретные задачи или цели, которые необходимо выполнить, сроки 

выполнения задачи (project plan)
• прогнозы доходов в зависимости от целей и задач (экономическая 

эффективность)
• финансовые потребности для реализации 
• маркетинговые требования
• кто ответственный
• ресурсы, необходимые для завершения прогнозов прибыли и маржи
расходы, включая: человеческие ресурсы, маркетинг и продвижение, 
командировки, связь, офис и непредвиденные расходы



Ирина Коваленко        irina.koko2019@gmail.com
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Ирина КОВАЛЕНКО
Эксперт по экспорту
ВИТМАРК - Украина

Благодарю за внимание!
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