
Чек-лист.

Что учесть при
выходе на азиатские
рынки



Сколько нужно денег, чтобы выходить на азиатский рынок?

Что значит «беречь лицо партнера»?

Почему нельзя спешить, делать комплименты одежде и шутить про Винни-Пуха?

Лайфстайл: что надо знать о потребителе?

Как оказаться на пути вашего клиента правильно?

14 июня мы провели 5 продуктивных часов в компании невероятных спикеров!

Собрали для вас чек-лист, знаний, которые необходимы
при выходе на рынки Азии. 



Азия очень разная1
Выбирая страну для запуска вашего продукта, 

рассмотрите все PESTL-факторы и перспективы развития. 

Они серьезно отличаются от страны к стране. 



Китай

Здесь самое стремительно стареющее общество с крупнейшим половым

дисбалансом. В 2050 году доля китайцев старше пенсионного возраста составит

39 процентов. Рабочая сила уже не может быть такой дешевой. Китай импортирует

85% необходимой ему энергии и ресурсов для выращивания еды — это влияет на

политические решения, Китаю нельзя попадать под какие-либо санкции. Борьба с

короновирусом в самом разгаре, политика «нулевого ковида» значит только новые

локдауны и растущее недовольство граждан. Снижаются зарубежные инвестиции

из-за непредсказуемости политики партии (запрет майнинга криптовалют, приказ

перевести публичные компании в частные, скандал с Алибабой и т.п.).



Индия

Когда-то самая быстрорастущая развивающаяся экономика в мире.

Экономический рост Индии подкрепляется высоким внутренним спросом и

демографическим дивидендом. Приток капитала, как отечественного, так и

иностранного, помог Индии поддерживать быстрый рост ВВП. С 2018 года в Индии

наблюдается экономический спад из-за слабой мировой торговли, политической

неопределенности и рекордно высокого уровня безработицы. Недружественные

законы для иностранцев и иностранных компаний, бизнесы вынуждены брать в

инвесторы местных олигархов для того, чтобы развиваться в регионе. Высокая

коррупция и хаос в законодательстве.



Развитые страны: Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур

Демографические проблемы, продукция высокого качества, профессионализм,
прозрачность законов, высокая покупательская способность, высокая
конкуренция, высокий порог входы на рынок.

Быстроразвивающиеся страны: Вьетнам, Малайзия, Тайланд, Индонезия

Развивающиеся страны Азии активно привлекают иностранные инвестиции, при
этом их законодательство не успевает за ростом: коррупция, непрозрачность
законов, сложности в ведении бизнеса для иностранцев по-прежнему являются
рисками по входу на данные рынки.



Страны с медленным ростом: Камбоджа, Лаос, Мьянма

В Камбодже очень мало человеческих ресурсов и широко распространено

неравенство в доходах. Страна продолжает бороться с бедностью.

Лаос — сельскохозяйственная страна. Внутренние сбережения невелики, что

вынуждает Лаос в значительной степени полагаться на иностранную помощь и

льготные кредиты как на источники инвестиций для экономического развития.

Мьянма одна из самых бедных и зарегулированных стран региона.



Ключи к сердцу 
азиатского партнера2



 Приготовьтесь ждать. Освойте искусство разговора. Неприлично сразу
приступать к сути вопроса. Когда вы получите предложение, возьмите паузу и
внесите в него встречные идеи. Это культура «торга». Первое предложение
точно не финальное. Проявите терпение на всех этапах.

 Отказывать напрямую неприлично! Помните, что это правило работает с обеих
сторон. Если вам говорят, что ваше предложение хорошее, и берут паузу
подумать, но при этом не озвучивают конкретных сроков принятия решения и
иных деталей, может возникнуть уводящий в сторону вопрос, попытки смены
темы – обращайте на это внимание скорее всего – это отказ. Примерно такую
же формулу отказа стоит использовать и со второй стороны. Но если вы
согласны, но хотите добавить ценности предложению, не говорите, что вам
будет стоить большого труда выполнить просьбу партнера, они могут расценить
это как отказ. Эти правила позволят соблюсти приличия, оставить приоткрытую
дверь, чтобы при необходимости вернуться.



 Сохранить лицо партнера. Один из худших шагов, который можно сделать – это
напрямую указать человеку на его ошибку. Заставить его «потерять лицо».
Нужно очень бережно относиться к чувству собственной значимости ваших
азиатских партнеров. Все недостатки обсуждать предельно вежливо, без
четкого указания виновного.

 Сначала хвалят, затем критикуют. Услышав похвалу, не обольщайтесь,
возможно далее последует перечень недочетов, которые придется устранить.
Вам подадут их предельно деликатно. Чтобы вы сохранили лицо. Не пропустите!



 Проявите уважение. Улыбайтесь, будьте вежливы и почтительны. Знайте чины,
соблюдайте иерархию. При вручении бизнес-сувениров помните, что главе
делегации дарят самый дорогой подарок. Глава делегации также вручает
дорогой подарок, специалистам рангом ниже вручают подарки проще. Будьте
осторожны с комплиментами предметам гардероба и интерьера, вы рискуете
немедленно получить их в подарок. Есть риск неверного толкования анекдотов и
идиом. Рекомендуется выбрать себе простое доступное для партнера имя и
использовать его в дальнейшей коммуникации.

 Определите стандарт. Вам может казаться, что стандарты производства,
ровные стежки, точность исполнения, и левый и правый ботинок в паре – это по
умолчанию. Но не всегда! Все детали оговорите «на берегу», чтобы не было
сюрпризов.



Юридический чек-лист3



Что проверить до заключения контракта?

 Запросить учредительные документы.

 Перепроверить подлинность регистрационных документов.

 Проверить полномочия руководителя и / или представителя контрагента.

 Проверить реквизиты компании.

 Осуществить поиск информации в открытых ресурсах.

 Проверить финансовое состояние контрагента, наличие судебных дел.

 Проверить в «серых» и «черных» списках компаний.



Выход на рынок Азии4



К чему нужно быть готовым.
Опыт реального бизнеса, торговля продуктами питания

 Быстро не получится. Рассчитывайте на период от 6 месяцев (очень быстрый идеальный
вариант) до 9-10 месяцев (оптимальный вариант).

 Местные службы бухгалтерские, юридические, таможня – работают не на результат, а на
процесс, затягивая его на каждом из этапов. Выход – открыть свою компанию (ускоряет
процессы примерно в 3 раза), но открытие тоже занимает время, отношение к иностранным
компаниям не самое лучшее.

 Наемный директор захочет стать партнером. В противном случае его зарплата составит
порядка $3 000, менеджер обойдется в $1 500 содержание офиса – около $3 000, налог на
ввоз – 12%, НДС – 10%, зарплатные налоги – 30%.

 Каждый вид продукта требует вложений от $100 000 до $150 000.

 Важно: тестировать продукт, упаковку для начала на фокус-группе из местной диаспоры,
затем в целевой стране; изучать конкурентов.

 Не демпинговать!



Как представить
свой товар5



Как представить свой товар, что важно знать

 В Китае совсем другая интернет-среда и другие социальные сети. Прежде чем выходить на
этот рынок важно изучить особенности!

 Через социальные сети можно продавать, а не только выстаивать имидж и доверительные
отношения с аудиторией.

 Блогеры – самый действенный инструмент продаж.

 Культ потребления и покупок. Китайцы тратят огромное количество времени на онлайн-
покупки и выбор товаров.

 Китайцы не смотрят сайты, предпочитают маркетплейсы.

 Боятся подделок.

 Необходим бюджет на продвижение от $20 000.

 Для экономии бюджета важно рассказать историю, упаковать продукт в легенду, сила
бренда продает очень эффективно!



Дорожная карта
вывода продукта
на азиатский рынок
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Думаем (считаем) медленно, действуем быстро

 Структура экспорта и обзор рынка труда.

 Формирование ассортимента: тестирование продукта, проверка на соответствие
китайским стандартам.

 Регистрация товарного знака и сертификация.

 Планирование логистики и ценообразование (учитываем все затраты, логистику,
включая налоги, наценку дистрибьютора или торговой сети, затраты на
маркетинг).

 Маркетинг online и offline.

 Расчет экономики проекта.



Что осталось за кадром



 Подробный обзор рынка Вьетнама: тренды потребления, ключевые для бизнеса
особенности страны, как договориться с дистрибьюторами, дорожная карта
успеха в FMCG Вьетнама, культурные нюансы.

 Провальные кейсы мировых брендов, которые не учли специфику рынка.

 Почему нельзя шутить про Винни-Пуха.

 Перечень обязательных уставных документов для проверки, перечень поводов,
по которым компания попадает в «серый» или «черный» список, рекомендации
по способам проверки контрагентов.

 Детали логистики и ценообразования.

 Подробный обзор эффективных каналов и маркетплейсов для результативного
маркетинга.

 Особенности работы с местными блогерами.

 Как тестировать гипотезы с минимальным бюджетом.



Подарите себе возможность узнать все из первых рук. Доступ к записи вы можете
приобрести по ссылке. Доступ сохранится 30 дней.

Здесь 5 часов концентрированной информации об азиатских рынках от экспертов,
которые получили свои знания в реальной практике. Здесь есть ключи к успеху, а
главное, ошибки, за которые вам уже не придется платить!

Организаторы интенсива:

БизнесСтарт и ООО «Степановский, Папакуль и партнеры. Юридические услуги»

Генеральный Партнер:

Альфа-Банк

https://iasp.by/event4/
https://bizstart.by/
http://spplaw.by/
https://alfa-biz.by/

