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1. Вступление 
«Сrossborder 
Экспорт»

Объем кроссбордер-рынка

$4,8 трлн
в 2021 году

Ежегодный прирост

+15%
до 2024

Офлайн и онлайн–стратегии выхода 

на внешние рынки довольно часто 

пересекаются и повторяют друг друга. 

Разница заключается лишь в методах, 

инструментах и степени риска. 

Используя схожие с классическими 

офлайн методами, e-commerce подходы 

позволят вам:

1. Уменьшить затраты на старте (до 60% 

экономии) 

2. Снизить риски

3. Измерять эффективность 

деятельности (например, за счет 

понимания, какой канал рекламы 

более эффективен, компании 

добиваются уменьшения потерь  

в маркетинг–бюджетах до 40%)

4. Сократить затраты на операции  

в среднем до 30%

Мы исследовали опыт более 300 

экспортных и e–commerce проектов, 

реализованных в 12 странах, и готовы 

представить вашему вниманию 

выводы о том, какие ошибки чаще 

всего допускают компании, а также 

представить лучшие тактики, которые 

используют кроссбордер–проекты для 

рентабельного экспорта.

Вы узнаете:

1. Какие стратегии выхода на новые 

рынки и построение экспортных 

продаж с помощью Интернета могут 

использовать производители и 

реселлеры.

2. Кому и какая стратегия подходит.

Вступление • Сrossborder Экспорт
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3. Плюсы и минусы каждого подхода.

4. Каков план и смета запуска 

международных онлайн–продаж.

5. Каков прогнозируемый финансовый 

результат.

6. Какие ошибки допускают бренды  

и экспортеры чаще всего.

Мы рассмотрим классические  

и альтернативные онлайн–стратегии:

1. Продажа через международные 

маркетплейсы от частного лица.

2. Создание собственного 

мультиязычного сайта с доставкой из 

страны деятельности по всему миру.

3. Открытие собственного предприятия 

или представительства в стране 

продаж.

4. Поиск локальных дистрибьюторов 

или партнеров на интересующих вас 

рынках.

5. Альтернативная стратегия 

Crossborder  Machine.

Объем рынка Онлайн Экспорта млрд $

Вступление • Сrossborder Экспорт
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5 ключевых стратегий кроссбордер-

продаж и построение международной 

дистрибьюции с помощью онлайн-

инструментов

Стратегии

Стратегии • 5 ключевых стратегий



2. Стратегия #1
Продажа через 
международные 
маркетплейсы (Amazon, 
Ebay, Etsy, Wish…)

Рынок маркетплейсов

$2,03 трлн
в 2019 году (ТОП 100)

Международную доставку 
предоставляют

58%
маркетплейс продавцов

Это самый дешевый и быстрый способ 

узнать, будет ли интересна ваша 

продукция на внешних рынках. Все, что 

необходимо, — это адаптация (перевод) 

контента и несколько десятков часов 

для изучения каналов.

Продавая свои товары на Amazon, 

Ebay, Etsy, Wish и аналогичных 

площадках, вы получаете доступ  

к международным клиентам. При этом 

важно понимать, что каждая из этих 

площадок также имеет региональные 

подразделения, где вы сможете 

продавать только при наличии 

локального юридического лица или 

номера плательщика VAT.

Идея

Чтобы не добавлять все ваши товары 

вручную в каждый из каналов, вы 

можете интегрировать свой сайт или 

базу учета товаров с системой Multi 

Channel CBM и выгрузить всю свою 

продукцию в интересующие вас 

каналы из одной базы данных  

в один клик, осуществляя управление 

контентом и своими заказами  

с собственного сайта или 

админпанели Multi Channel CBM.

Получить доступ к бесплатной

демоверсии: 

solution.cross-border-machine.com

Стратегии • 5 ключевых стратегий
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2.1. Плюсы и минусы стратегии

Плюсы:

• Минимальные инвестиции для 

старта.

• Проверить, будет ли востребован 

продукт на новых рынках, можно  

с минимальным риском.

• Возможность избежать 

налогообложения в странах 

продаж для товаров стоимостью  

до $300.

• При правильно выстроенном 

процессе для малых предприятий 

возможность добиться постоянного 

и стабильного дохода.

Минусы:

• Ограниченный доступ  

к покупателям (только 18% 

покупок в ценовой категории 

от $50 приходятся на продажи 

международных маркетплейсов).

• В три раза ниже конверсия по 

сравнению с альтернативными 

стратегиями.

• Невысокие доходы для тех, кто 

планирует сделать внешние рынки 

основными, с учетом логистики для 

габаритных товаров.

• Высокая конкуренция и более 

высокая стоимость привлечения 

новых клиентов.

• Не имея складов или фулфилмента 

в основных регионах продаж, 

тяжело преодолеть цифру в 

$100000 годового валового дохода.

Стратегии • 5 ключевых стратегий
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• Несмотря на возможность 

проверить уровень спроса  

в определенных странах, 

полноценно измерить и оценить 

рынок не удастся, поскольку  

в среднем только 14% покупателей 

приобретают товары с ценой свыше 

$50 с доставкой из других стран.

2.2. План запуска
1. Изучите и адаптируйте контент (как 

это сделать, мы расскажем  

в отдельной главе).

2. Изучите все возможности  

и информацию о выбранных 

каналах (в Интернете можно найти 

множество обучающих курсов  

на эту тему).

3. Зарегистрируйте аккаунты 

в платежных системах, 

поддерживаемых маркетплейсами 

или позволяющими выводить 

деньги.

4. Зарегистрируйтесь и выгрузите 

контент.

5. Используйте инструменты 

для внутреннего и внешнего 

продвижения на данных площадках 

(SEO, PPC, промо и подобные).

2.3. Затраты для реализации
В большинстве случаев для запуска 

продаж до 200 товаров вам 

понадобится:

• Около 20 часов на изучение всех 

возможностей и функционала 

площадок.

• В среднем $500–1500 на перевод 

и адаптацию контента, оплату 

рабочего времени контент–

менеджеров и гонорара 

переводчикам (с учетом перевода 

свойств, описаний товаров, 

информации о продавце  

и служебного контента).

• На регистрацию в топовых 

маркетплейсах с открытием 

аккаунтов в PayPal, Pyineer  

и т.п. — 1-3 месяца с учетом времени 

на прохождение всех процедур 

(особенно связанных с Амазоном), 

суммарно — до 15 часов.

• $200-400 для минимального старта 

продвижения (покупка платного 

трафика и SEO–оптимизация) и до 30 

часов, чтобы разобраться  

в инструментах и тактиках ведения 

рекламы и привлечения трафика  

на страницы ваших товаров.

Все расходы и временные затраты 

усреднены. От проекта к проекту они 

могут меняться и зависеть от сложности 

товаров, ниши и поставленных целей.

2.4. Финансовый результат
1. Средние затраты на доставку из 

вашей страны деятельности будут 

составлять от $10 до 25.

2. Комиссия площадок с продажи 

составит 7,5–20%.

3. По вашему желанию, ежемесячные 

затраты $150-400 на специальное 

программное обеспечение.

Стратегии • 5 ключевых стратегий
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4. Важно учесть ограничения  

и таможенные пошлины по странам 

для дорогих товаров (2,5–35%).

2.5. Кому подходит?
Если ваш товар недорогой, имеет 

хотя бы 30% маржи, и стоимость 

его доставки в другие страны не 

превышает $25, тогда при правильном 

подходе и востребованности вашей 

продукции вы сможете добиться 

положительной рентабельности.

Зачастую получить существенную 

прибыль при такой стратегии 

можно только или при высокой 

оборачиваемости товара (что 

потребует от вас дополнительных 

инвестиций в рекламу), или при 

высокой марже и частой смене 

ассортимента.

Также с учетом налоговых  

и таможенных ограничений продажа 

товара стоимостью свыше €600 

может регулярно сталкиваться  

с ограничениями на тех или иных 

рынках.

2.6. Какие ошибки допускаются 
чаще всего?
Самой большой ошибкой в данной 

стратегии являются завышенные 

ожидания. Это направление в 99% 

случаев не станет основным потоком 

дохода для вашего бизнеса, если 

только вы не продаете нишевые 

дешевые товары. Вы сможете 

проверить свои идеи и при стечении 

обстоятельств выстроить прибыльный 

канал продаж, но не более $1 млн 

оборота в год с одним товаром, 

если вы не занимаетесь товарным 

бизнесом и дропшиппингом.

Другие ошибки,  

снижающие шансы на успех:

• Неправильно подобранные и плохо 

переведенные названия товаров.

• Отсутствие подробного описания 

и видео о товаре (вопрос даже 

не в качестве материалов, а в их 

наличии).

• Платная доставка, если ваш товар 

стоит больше $100.

• Не учитываются таможенные 

пошлины и необлагаемая сумма 

товаров при импорте в страну 

клиента, что создает проблемы 

для ваших покупателей и 

обеспечивает вам негативные 

отзывы.

• Не оценены результаты 

конкурентов по продаже 

аналогичных товаров.

• Плохой перевод на локальные 

языки (лучше инвестируйте 

средства в хороший перевод на 

английский, не распыляя ресурсы 

на некачественные тексты на 

немецком, французском и т.п.).

• Плохая осведомленность  

о возможностях маркетплейсов  

и их маркетинг–инструментов.

Стратегии • 5 ключевых стратегий
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3. Стратегия #2
Создание мультиязычного 
международного сайта

Доля продаж на онлайн 
экспорт рынке

24%
Принадлежит мультиязычным 
интернет-магазинам 
производителей

Доступ к интернету

4.39 млрд
пользователей в 2019 году

Один из главных инструментов 

построения международного бренда  

и следующий шаг по масштабированию 

crossborder–продаж, начатых на 

международных маркетплейсах.

Может быть использован как отдельно  

от существующих стратегий, так  

и в комплексе с ними.

Решается с помощью расширения 

языковых версий вашего основного 

сайта или же, если вы планируете 

уменьшить затраты на этот процесс, 

созданием сайтов на одном из 

международных облачных CMS (Shopify, 

Bigcommerce и т.п.).

3.1. Плюсы и минусы стратегии

Плюсы:

• Возможность собирать брендовый 

трафик, если вы уже продаете по 

всему миру как через офлайн–

каналы, дистрибьюторов, так и через 

международные маркетплейсы.

• Тестирование спроса в отдельных 

регионах и странах  

с контролируемыми расходами.

• Усиливает уже существующие 

продажи в других онлайн и офлайн–

каналах.

Минусы:

• Ограниченный доступ к 

потенциальным покупателям. Не 

более 5% пользователей во всем мире 

покупают товары на зарубежных 

сайтах или незнакомых им брендов.
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• Если вы занимаетесь масмаркет–

товаром без Стратегии #1, вы имеете 

минимальные шансы окупить свой 

собственный международный сайт.

• Высокая стоимость с точки зрения 

финансовых и временных затрат 

на создание полноценного 

мультиязычного сайта и его 

международного продвижения.

• Как отдельная стратегия, когда все 

ваши международные продажи 

строятся только через собственный 

международный сайт, не окупится 

(за исключением продажи 

уникальных в мировом масштабе 

товаров с низкой конкуренцией).

• Все еще высокая стоимость затрат 

на доставку.

• Низкая конверсия при условии 

доставки товара из вашей страны 

деятельности.

3.2. План запуска
1. Подбор, адаптированного под 

мультиязычные продажи CMS.

2. Изучение необходимых 

законодательных и региональных 

требований к продвигаемому сайту 

(например, требования GDPR в ЕС 

или особые требования к онлайн 

платежам в Германии и т.п.).

3. Подготовка служебного контента  

и адаптация описаний товаров для 

разных языков.

4. Правильная структура сайта  

(что мы детальнее рассмотрим  

в следующих главах).
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3.3. Затраты для реализации
В среднем, для создания 

мультиязычного сайта на 

собственной CMS с учетом всех 

SEO, законодательных и юзабилити 

требований в течение 6 месяцев вам 

будет необходимо потратить $5000– 

25000 в зависимости от сложности  

и функционала.

Если использовать облачные CMS, то  

с учетом временных затрат и абонплаты, 

вам будет необходимо потратить в 

течение 6 месяцев $500-1500.

Адаптация контента вне зависимости 

от платформы, на которой будет 

развернут сайт, для 1 языка:

• $500 — служебный контент;

• $250 — адаптация визуальных 

элементов;

• $400 (в среднем) для перевода 

свойств, описаний и т.п. 100 товаров.

Итого, для 5 ключевых языков ваш сайт 

обойдется вам от $6500 до $32 тыс., 

с учетом правильно выстроенного 

процесса, о котором мы расскажем  

в отдельной главе.

Поддержание такого сайта на уровне 

обновления контента и мелких 

доработок ежемесячно обойдется вам  

в $500–2000. Для интернет–магазинов  

с ассортиментом более 500 товаров и 10 

категорий — от $10 тыс. в месяц.

3.4. Финансовый результат
Важно учитывать, что, несмотря на 

затратность, мультиязычный сайт 

или интернет–магазин является 

главным драйвером в увеличении 

эффективности как продаж через 

маркетплейсы, так и при офлайн 

B2B инициативах. Поэтому с учётом 

прогнозирования финансовых 

результатов важно фиксировать 

ассоциированные конверсии, 

определяя, как данный канал работает 

на увеличение дохода в смежных 

направлениях и в целом на экспортную 

стратегию.

3.5. Кому подходит?
• Компаниям, которые стремятся 

построить международный бренд как 

поддержку своей офлайн–стратегии.

• Тем, кто планирует начать поиск  

в других странах, ориентированных  

на B2B продажи.

• Производителям или реселлерам, 

которые продают свои собственные 

бренды на Amazon, eBay и подобных 

площадках (Стратегия #1) как 

инструмент усиления и повышения 

конверсии брендового трафика (вы 

можете добиться увеличения продаж 

до 30% с помощью клиентов, которые 

нашли ваш товар на маркетплейсе 

и далее покупают его на вашем 

сайте, где вы можете предложить 

лучшие цены и условия, поскольку 

несете меньше расходов на комиссии 

маркетплейсов).
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• Проектам, которые в мировом 

масштабе продают уникальный товар 

с низкой конкуренцией и достаточно 

большой маржой, которая способна 

покрыть затраты на логистику.

3.6. Какие ошибки допускаются 
чаще всего?
• Завышенные ожидания быстрой 

отдачи.

• Использование сайта как единого 

инструмента для кроссбордер 

продаж (грозит низкой 

рентабельностью с учётом затрат).

• Использование платформ и CMS, 

которые плохо адаптированы для 

таких целей.

• Использование служб доставки и 

платежных систем на сайте, которые 

не вызывают доверия  

у потенциальных клиентов.

• Простое копирование основного 

дизайна сайта для других 

регионов, когда он не соответствует 

минимальным ожиданиям 

потенциальных клиентов и 

тенденциям в этой сфере.

• Вы будете терять часть конверсий, 

если не будете уделять внимание 

качеству адаптации контента, если 

ваш товар недешевый, и вы не 

планируете конкурировать по ценам.

В отдельной главе мы рассмотрим 

особенности создания мультиязычного 

сайта, более подробно остановимся на 

ключевых аспектах и ошибках при его 

создании.
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4. Стратегия #3
Открытие собственного 
предприятия или 
представительства в 
стране продаж.

Доступны меньше

18%
клиентов без наличия юрлица  
в стране продаж

Траты онлайн в ЕС

235 млрд $
в 2019 году

Самая затратная стратегия, но при 

правильном подходе в долгосрочном 

периоде и самая доходная с учетом 

того, что только 14% покупателей в ЕС 

осуществляют регулярные кроссбордер–

покупки за пределами Европейского 

союза.

С созданием собственного 

представительства и предприятия,  

а также при грамотной «маскировке» под 

местного продавца, вам удастся снять 

основные барьеры во взаимодействии  

с местными покупателями. Это 

изначально увеличит вашу конверсию 

минимум в 3 раза по сравнению  

с продажей через международные 

маркетплейсы или мультиязычный сайт.

4.1. Кому подходит?
1. Компаниям, которые планируют 

полноценную экспансию  

на выбранный рынок с уже 

проверенным спросом.

2. Проектам, для которых основной 

целью является построение 

дистрибьюторской сети в новой 

стране. Собственный локальный сайт 

обеспечит больше инструментов для 

развития спроса.

3. Тем, кто имеет инвестиционный запас 

с возможностью инвестировать не 

менее $50 тыс. в новой стране  

в течение двух лет.

4. Бизнесу, который имеет стабильный 

доход на основных рынках и 

стабильную систему поставок 

продукции или производства.
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5. Проектам с высокой маржой или 

широким ассортиментом. Средняя 

маржа на 1 заказе должна быть 

не менее $25, чтобы окупать всю 

операционную и маркетинговую 

деятельность.

4.2. В чем плюсы и минусы такого 
подхода?

Плюсы:

1. Конверсия онлайн–продаж более чем 

в 3 раза выше по сравнению с ранее 

описанными стратегиями.

2. Ниже стоимость привлечения нового 

клиента.

3. Более чем в 4 раза выше спрос 
по сравнению с рынками 
постсоветских стран.

4. Доступ к 100% клиентов и каналам 
продаж в стране деятельности.

Минусы:
1. Если у вас мало товаров или 

ресурсов для рисков, такой подход 
не окупит себя (исключение — 
уникальная продукция с высокой 
маржой).

2. Достаточно высоки риски с учетом 
первоначальных инвестиций.

3. Необходимы специальные 
знания о рынке продаж с учетом 
законодательных и практических 
навыков, которые сложно получить 
из открытых источников.

4. Сложность запуска проектов  
с удаленным управлением.
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5. Даже если первоначальные 
исследования и тесты в виде 
продаж через маркетплейсы 
или мультиязычный сайт 
показали данный регион как 
перспективный с точки зрения 
спроса и рентабельности, 
полноценное предприятие  
с собственной инфраструктурой 
не может гарантировать 
окупаемость, поскольку 
существует слишком много 
переменных, которые вам будет 
сложно учесть.

4.3. Каков план запуска?
1. Важно изучить все 

законодательные и правовые 
нормы деятельности, импорта  
и продажи вашего товара в новой 
стране.

2. Регистрация компании или 
отделения.

3. Создание склада или аренда 
фулфилмента.

4. Организация локального 
сайта, адаптированного под 
потребности местных клиентов.

5. Организация поддержки 
клиентов на местных языках.

6. Интеграция сайта с местными 
маркетплейсами и прайс–
агрегаторами.

7. Создание системы продвижения 
и маркетинга

8. Экспортно–импортные 
процедуры.

9. Налаживание процесса вывода 
доходов, чтобы избежать 
двойного налогообложения.

4.4. Какова смета запуска?

На старте:
1. Открытие юрлица в стране 

продажи — $500-2500.
2. Организация счета в банке, 

бухгалтерии и базового 
программного обеспечения — 
$1000.

3. Получение разрешений, 
сертификатов и прочего — 
$200–5000.

4. Создание полноценного 
локального интернет–магазина, 
адаптированного для местных 
покупателей (платежные 
системы, доставка, юзабилити 
и т.п.) с переводом текстов — от 
$5000 до 20 тыс. в зависимости 
от функционала (создание 
на локальных облачных CMS 
с готовым дизайном с учетом 
перевода — $2000–4000).

5. Организация офиса и 
минимального склада с 
оборудованием и наймом  
1 местного сотрудника —  
$3000–8000.

6. Стартовые затраты на рекламу 
и продвижение — $3000–10000. 
Меньшие инвестиции не 
обеспечат должный оборот  
в новой стране.
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7. Также важно учесть затраты на 
формирование остатков, импорт  
и оформление товаров.

8. Исходя из опыта, к сумме 
выделенного бюджета важно 
добавить 20-30% резервного 
фонда на ошибки, обучение  
и потери, которые в новой стране 
будут в любом случае.

Ежемесячные расходы:
1. Аренда офиса, склада или 

фулфилмента обойдется вам от 
$500-1000/мес.

2. Зарплата 1 сотрудника с учетом 
налогов — от $2500-3500  
(в среднем 400 заказов на  
1 человека).

3. Бухгалтерия и юристы — $200-500  
в месяц.

4. Маркетинг — 10-25% с заказа.
5. НДС — 19%.
6. Сайт, контент и программное 

обеспечение — от $300 до 1000.
7. Затраты на логистику и импорт 

товаров из страны производства.

4.5. Каков прогнозируемый 
финансовый результат?
Для окупаемости проекта, учитывая, 
что при активной деятельности вам 
необходимо будет тратить не менее 
$10 тыс. в месяц, ваш оборот должен 
составлять не менее $500 тыс./мес. 
Это вполне реальная цифра для 
развитых стран, учитывая, что  
в некоторых из них спрос превышает 

предложение в 8-10 раз по сравнению 
с регионами восточной Европы. Но 
для успеха у вас должен быть или 
высокооборачиваемый товар, или 
широкий ассортимент с остатками  
в стране продаж или недалеко от нее.
При марже $25 с заказа это должно 
обеспечить не менее 4000 продаж, 
которые в среднем будут обслуживать 
10-15 человек.
Как сократить эти расходы и как 
быть тем, у кого нет возможности 
продавать с минимальной маржой 
или инвестировать такие средства 
на старте, мы расскажем в 
альтернативной Стратегии #5.

4.6. Какие ошибки  
допускаются чаще всего?
• Направлять все силы только  

на одну страну. Важно покрывать 
смежными продажами все 
окружающие страны, что будет 
обеспечивать пусть менее 20% 
оборота, но и это хороший резерв.

• Не использовать данную стратегию 
в связке с международными 
маркетплейсами.

• Ожидать быстрой окупаемости. 
Необходимо минимум 2 года, чтобы 
окупить первые вложения.

• Плохая маскировка под местного 
продавца (плохой контент, сайт, 
условия продажи).

• Попытка реализовать все функции 
самостоятельно, о чем мы 
расскажем в 5-й стратегии.
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5. Стратегия #4
Поиск локальных 
дистрибьюторов 
или партнеров на 
интересующих вас рынках

Дистрибьюторы в ЕС

86%
предпочитают избегать 
таможенной нагрузки при работе 
с иностранными поставщиками

B2B покупателей

76%
предпочитают не работать 
с брендом, о котором мало 
информации в интернете

Это альтернатива открытию своего 

представительства как в офлайн так 

и в онлайн–направлениях. Позволяет 

с меньшими рисками выстроить 

полноценные продажи на новом рынке, 

но с рядом ограничений и не всегда 

с положительной рентабельностью. 

Ведь главный вопрос, где найти 

дистрибьютора, готового развивать 

ваш бренд? В 99,9% случаев, если 

вы не имеете сильного бренда 

международного масштаба, местные 

игроки не будут развивать вашу 

продукцию.

В целом, даже с теми же затратами на 

получение разрешений, доставку товара, 

заморозку денег в остатках, у вас всегда 

будет более низкая рентабельность, если 

учесть, что большинство партнеров будут 

требовать отсрочку платежа и вашего 

участия в инвестиции в маркетинг.

Главная задача данного подхода 

— использование логистической 

инфраструктуры и доступа к большему 

количеству потенциальных клиентов, 

но не слепое делегирование всего 

процесса маркетинга и продаж новому 

партнёру.

5.1. Кому подходит?
• Для компаний, которые планируют 

покрывать большое количество 

соседних регионов, поскольку это 

позволяет экономить на логистике и 

построении базовой инфраструктуры.
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• Компаниям, которые уже имеют склад 

в соседнем регионе.

• Производителям и владельцам 

брендов, которые готовы 

самостоятельно вкладывать средства 

в развитие маркетинга на новом 

рынке.

• Проектам с высокооборачиваемым 

продуктом или с широким 

ассортиментом. При небольших 

объемах ваш партнер, наверняка,  

со временем потеряет интерес.

• Маржа должна составлять не менее 

40% от валового дохода исходящей  

от партнера цены, (30% для партнера 

и не менее 10% для вас), в ином 

случае затраты не будут окупаться.

5.2. Плюсы и минусы

Плюсы:

• Доступ к большему количеству 

каналов и продажи на новом рынке.

• Отсутствие необходимости 

инвестировать в юридическую  

и логистическую инфраструктуру  

в новой стране.

• Если удастся найти открытого  

и заинтересованного партнера, вы 

получите знания о рынке, которых нет 

в открытых источниках, и потеряете 

меньше ресурсов на ошибках.

Минусы:

• Очень сложно найти добросовестного 

партнера, который будет сам 

развивать ваш бренд.

• Низкая маржа и оборачиваемость 

при сохранении высоких затрат 

на старте (разрешения, доставка, 

юридические вопросы и т.п.).

• Долгий процесс подключения, 

зачастую от 1-2 лет с учетом поиска, 

переговоров и запуска.

• Зачастую 90% дистрибьюторов 

в ЕС не хотят брать на себя 

рутинные действия, связанные 

с оформлением экспортно–

импортных процедур, что требует 

от вас создания собственного 

предприятия на территории 

Европейского союза.

5.3. План запуска
1. Если вы продаете продукцию в ЕС, 

откройте собственное юрлицо  

в одной из ближайших к вам стран 

Европейского союза, чтобы взять  

на себя все функции экспорта  

и импорта.
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2. Оцените перспективы рынка, 

получите данные фактически 

существующего спроса  

и конкурентоспособности вашей 

продукции. Без этого ваша позиция 

при поиске партнеров на новом 

рынке будет слабой, а шансы 

найти эффективного онлайн–

дистрибьютора практически равны 

нулю. В этом вам помогут Стратегия 

#1 и #2.

3. Найдите наиболее активных онлайн–

игроков в интересующей вас стране, 

которые специализируются на 

вашем направлении или смежных. 

Не обращайте внимания на слишком 

крупные или маленькие компании.

4. В процессе переговоров делайте 

акцент на вашем участии  

и инвестициях в продвижение  

и развитие продаж.

5. После получения всех разрешений, 

сертификатов и запуска продаж 

обязательно убедитесь, что на 

вашем сайте есть страницы или 

версии, адаптированные для страны 

продвижения.

5.4. Смета запуска  
и финансовые результаты
Основные затраты будут касаться 

адаптации товара, маркетинговых 

материалов и разрешений. При 

регистрации собственного предприятия 

в одной из стран ЕС вам дополнительно 

необходимо будет потратить €1500–

2500 в течение первого года работы (с 

учетом платы за открытие, аренду юр 

адреса, бухгалтера, работы юристов  

и т.п.).

Также важно заложить не менее  

$10 тыс. в первый год деятельности  

на продвижение бренда и активности 

на рынке:

1. Адаптацию языковой версии сайта;

2. Локальные соцсети бренда и 

продвижение в локальных соцсетях;

3. PR–статьи в ключевых изданиях;

4. Вливание в PPC–продвижение  

по ключевым запросам.

Рентабельность при данной стратегии 

зачастую ниже на 50-80%, чем при 

самостоятельной деятельности,  

но с меньшими шансами потерять 

$50–100 тыс. при самостоятельной 

организации представительства в 

стране продаж.

5.5. Наиболее частые ошибки
• Плохая подготовка и отсутствие 

фактов наличия спроса  

и конкурентоспособности вашей 

продукции на новом рынке перед 

поиском потенциальных партнеров.

• Отсутствие какой-либо 

маркетинговой поддержки 

дистрибьютора после начала 

сотрудничества.

• Отсутствие контроля и участия  

в развитии продукта.

• Подключение дистрибьютора 

по принципу «первый, кто 

согласился», что влечет за собой 

гарантированные потери.

Стратегии • 5 ключевых стратегий

cross-border-machine.com 22



6. Стратегия #5
Как с минимальным 
бюджетом выстроить 
продажи на новых рынках?

Экономия на старте

10-ти
кратно

Снижение затрат

30%
на каждой операции

Каждая из рассмотренных стратегий 

является радикальным отражением 

других с точки зрения рентабельности 

и затрат: или минимальные затраты 

с минимальными доходами, или 

максимальные доходы с высокими 

рисками и инвестициями.

Альтернативой двум крайностям 

является разработанная командой 

Crossborder Machine стратегия, 

совмещающая в себе все сильные 

стороны каждого из классических 

подходов. Вместе с автоматизацией  

и специально разработанной 

программой управления мы используем:

• простоту и минимальные 

затраты стратегии продаж на 

международных маркетплейсах;

• возможности охвата второй 

стратегии (продажи через 

собственный мультиязычный сайт);

• рентабельность третьей – 

собственное предприятие в стране 

продаж;

• легкость создания инфраструктуры 

с доступами к каналам на локальных 

рынках с помощью локальных 

игроков четвертой стратегии.

Как вы можете реализовать данный 

потенциал?

1. Мы кооперируем несколько 

предприятий, работающих в одном 

сегменте и заинтересованных  

в одних и тех же рынках.
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2. Создаем для них единую 

экспортную инфраструктуру или 

объединяем с существующими, уже 

работающими проектами.

3. В странах продаж проводим 

поиск e-commerce партнеров, 

готовых предоставить склады, 

собственный колл-центр и доступ 

к «каналам». В данном случае мы 

не перекладываем на партнеров 

задачу по развитию, а лишь берем  

в «аренду» их ресурсы и используем 

знания для принятия более 

правильных решений.

4. С помощью автоматизированной 

системы адаптации контента 

осуществляем перевод и выгружаем 

продукцию в онлайн–каналы 

продаж.

5. Подключаем локальных 

маркетологов для решения задач 

по продвижению, чтобы сократить 

время на обучение.

6. Программа управления помогает 

автоматизировать ключевые 

процессы в логистике, контроле, 

финансах, контенте и маркетинге, 

что упрощает мультиязычные 

коммуникации.

В данном случае обработку заказов, 

сервис и правовое представительство 

вашего бренда берет на себя 

локальный партнер, продвижение 

— локальные маркетологи с опытом 

работы на существующем рынке. 

Управление стратегией и процессом 

лежит на вас, что позволяет 

контролировать рентабельность  

и оборачиваемость.

Для оптимизации коммуникаций, 

контроля и автоматизации процессов 

мы используем собственное веб-

приложение, программу, которая 

позволяет сделать весь механизм 

управляемым и менее затратным.

Основные принципы модели:

1. Используйте на новом рынке 

инфраструктуру партнеров, 

которые видят новые возможности  

в совместном развитии.

2. Подключайте локальных 

специалистов и маркетологов для 

продвижения (избегая временных 

затрат и ошибок на пути построения 

продаж).

3. Максимально автоматизируйте 

процессы.
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4. Контролируйте стратегию 

и коммерческую часть 

самостоятельно.

6.1. Плюсы и минусы

Плюсы:

• Вы получаете все преимущества 

по рентабельности и доходам, 

как при использовании Стратегии 

#3 (создание собственного 

представительства), но с 60% 

экономией затрат на старте и до 

30% на операциях, благодаря 

существующей инфраструктуре, 

знаниям партнеров и маркетологов 

на новом рынке и автоматизации 

ключевых процессов.

Минусы:

• Остается зависимость качества 

сервиса и оценки клиентов от 

локальных партнеров, которые будут 

доставлять заказы и обслуживать 

ваших клиентов.

• Невозможно на 100% избежать 

затрат на формирование остатков, 

решение юридических вопросов, 

маркетинг и сайт, что в любом случае 

влечет за собой сохранение рисков.

6.2. Кому подходит?
Любому производителю или реселлеру 

с системными поставками товаров  

и готовностью инвестировать в остатки, 

маркетинг и старт продаж в новой 

стране.

6.3. Наиболее частые ошибки
Самая большая ошибка — слепо 

делегировать весь процесс 

партнерам, маркетологам и 

автоматизации. Если вы не готовы быть 

в фокусе и следить за процессом, 

проводить регулярный анализ, 

улучшать продукт для нового рынка 

и управлять всеми звеньями, в 90% 

случаев вы не добьетесь успеха.

6.4. Каков план и смета запуска?
1. Проведите исследование и 

получите данные о потенциальной 

рентабельности стран выхода.

2. Получите подтверждение 

конкурентоспособности вашей 

продукции  

(используя Стратегию #1).

3. Найдите и проверьте партнеров, 

которые готовы предоставить вам 

инфраструктуру и команду для 

проведения основных операций.

4. Адаптируйте локальный контент.

5. Создайте правовую основу для 

продаж.

6. Подключите все каналы.

7. Автоматизируйте и управляйте 

основными процессами.

Далее мы подробно расскажем  

о каждом этапе, который необходимо 

будет пройти на этом пути, обо всех 

важных аспектах, стоимости  

и предоставим инструменты, которые 

используются для решения ключевых 

задач.
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7. Ваш рынок
Как найти наиболее 
рентабельный рынок для 
вашей продукции?

Средние потери

60000$
на новых рынках из-за ошибок 
при выборе новой страны

Закрывают экспортные 
направления

76%
из-за недооценки барьеров  
на новом рынке

В выборе стран экспорта правило 

«привлекательное, значит, 

прибыльное» не работает в 99% 

случаев. Не всегда старт продаж в США 

или Великобритании будет правильным 

для вас, несмотря на объем их рынков. 

Поэтому первым шагом, который 

вы должны сделать с момента 

принятия решения об использовании 

кроссбордер–экспорта, должно быть 

получение ответа на вопрос: «Какие 

страны являются рентабельными для 

моей продукции?»

Это самый спорный вопрос в перечне 

ключевых этапов выхода на новый 

рынок. Именно он отражает жизненную 

истину вреда «двух крайностей». Как 

отсутствие исследования новых рынков, 

так и излишне детализированный их 

анализ, принесут вам в первом случае 

глобальные денежные потери при 

первых пробах: не угадали  

с ассортиментом, упаковкой, контентом, 

ценой, каналами продаж, законами  

и т.п., а во втором потерю времени  

и денег на поиск и формализацию 

ненужной информации, которая не 

пригодится вам на определенном 

отрезке времени.

В этом случае наиболее ценным 

решением будет методология проверки 

гипотез, которую предложил Эрик Риз 

в своей книге Lean Startup. Проведите 

первичный анализ, получите ключевые 

данные и проверяйте свои выводы 

на практике.
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7.1. Ключевые аспекты  
для исследования
При проведении исследований 

важно учитывать формат вашего 

предприятия. 

Условное разделение:

• Системные производители, которых 

интересует, в первую очередь, 

рынок B2B.

• Системный ритейл, который ищет 

возможности экспансии новых 

стран и рынков.

• Небольшие интернет–магазины.

• Малые и хендмейд–производители, 

нацеленные как на конечного 

покупателя, так и на B2B 

посредников.

Подходы и выводы для каждого из них 

будут кардинально разными.

Мы обозначим основные вопросы,  

на которые необходимо будет ответить, 

прежде чем начинать игру на внешнем 

рынке. Без глубокого анализа, матриц 

сравнений, графиков и т.п. Основная 

задача — оценить общее состояние 

рынка и понять, стоит ли выходить на 

него и каким образом.

Если в ходе исследований у вас 

возникнет больше вопросов, мы 

рекомендуем провести системное 

исследование с привлечением 

команды, которая специализируется  

на таких решениях.

7.2. #1 Первичные данные и #2 
Сопоставление стран и выбор 
приоритетов
Изначально оцените ключевые 

вопросы, от которых будет зависеть 

ваша рентабельность:

1. Стоимость доставки и логистики  

в страну продажи.

2. Наличие аналогичных продуктов.

3. Налоговая нагрузка.

4. Кроссбордер–лояльность местного 

рынка.

7.2.1. Логистика

Сразу отбросьте страны, доставка 

в которые будет съедать 50% вашей 

маржи. Важно выбрать географически 

близкие к вам регионы или те,  

с которыми в вашей стране налажены 

почтовые и логистические каналы.
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7.2.2. Продукты

Оцените визуальное присутствие 

в лидирующих маркетплейсах 

или прайс–агрегаторах товаров, 

аналогичных вашим, в выбранных 

категориях. Хотя бы 25% наиболее 

популярных товаров в категории 

должны перекликаться с вашим 

ассортиментом по стилю, дизайну, 

функционалу и т.п.

Выбрать каналы для анализа вы 

можете, воспользовавшись нашей 

базой данных на сайте cross-border-

machine.com.

7.2.3. Налоги

В оставшихся странах узнайте, какова 

налоговая ставка на продажу и импорт 

ваших товаров. После этого учтите 

эти показатели, рассчитывая цену 

продажи, поскольку около 30% отказов 

при кроссбордер–доставке происходят 

из-за нежелания клиентов заниматься 

таможенной бюрократией и платить 

дополнительные налоги.

Вторым важным моментом является 

конкурентоспособность вашей 

цены после уплаты налогов, как 

при использовании Стратегий 

#1 и 2, рассматриваемых выше, 

так и при применении стратегий, 

предполагающих физическое 

присутствие ваших товаров после 

импорта в стране продажи.

7.2.4. Кроссбордер-лояльность

Какой процент ваших потенциальных 

потребителей в выбранных странах, 

покупает продукцию у зарубежных 

продавцов. Важно понимать, что  

в некоторых культурах, в зависимости 
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от демографических показателей 

присутствуют свои привычки и формы 

поведения.

Это один из самых неочевидных 

факторов, которые являются причиной 

провалов многих проектов на внешних 

рынках, и в то же время один из 

ключевых, после того как вы ответили 

на вопрос о стоимости логистики, 

наличии аналогичных продуктов  

и налогообложении.

7.3. #3 Анализ выбранных стран
После того, как вы отсеете самые 

нерентабельные страны, проведите 

более детальное исследование 

оставшихся.

Составьте сравнительную таблицу по 

каждой из них, изучите следующие 

характеристики:

1. Каналы продаж и стоимость 

привлечения клиентов.

2. Уровень «базового» сервиса.

3. Маркетинг конкурентов.

4. Цены.

5. Ценообразование  

и рентабельность.

6. Конкуренцию.

7. Законодательные требования  

к товару.

8. Законодательные требования  

к продаже.

9. Упаковку, дизайн и функционал 

товаров.

10. Настроение потребителей 

(потребительский патриотизм, 

лояльность к кроссбордеру, что 

покупают лояльные к кроссбордеру 

клиенты).

11. Микроэкономические тренды внутри 

страны.

7.3.1. Уровень простейшего сервиса, 

маркетинг и стоимость привлечения 

клиента:

1. Какова стоимость клика  

в сравниваемых странах?

2. Каков средний коэффициент 

конверсии и стоимость привлечения 

нового клиента?

3. Какие условия продажи являются 

базовыми и во сколько они 

обойдутся для вас (бесплатная 

доставка, гарантийный срок, 

дополнительные опции в виде 

установки или годовой поддержки, 

возврат и т.п.).

4. Как ваши конкуренты выстраивают 

коммуникацию с клиентами, 

какие маркетинговые активности 

используют? Каков минимальный 

бюджет, необходимый для данной 

характеристики?

7.3.2. Цены и ценообразование:

1. Каковы цены на аналогичные (по 

функции, цвету, весомости бренда 

и т.п.) товары.

2. Какова стоимость доставки товаров 

в страну продажи, обслуживания 

одного заказа из расчета стоимости 

услуг и рабочей силы в новой 

локации, каковы налоги, пошлины?
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3. Какие затраты на маркетинг, сервис 

и привлечение клиентов необходимо 

закладывать в цену?

4. Как формируется ценообразование 

у конкурентов и какой может быть 

себестоимость их товаров, исходя 

из вашего опыта или ситуации на 

родном рынке?

5. Можете ли вы дать такую же цену  

на товар, как конкуренты, с учетом 

всех затрат и себестоимости?

7.3.3. Рентабельность:

1. Каков срок возврата инвестиций в 

маркетинг в виде валового дохода 

с учетом срока принятия решения 

о покупке с даты первого клика 

клиента?

2. При каких объемах продаж вы 

сможете получить минимально 

допустимую рентабельность?

3. Каковы срок и необходимая сумма 

затрат для выхода?

7.3.4. Конкуренция:

1. Соответствует ли ваша упаковка 

минимальным ожиданиям 

покупателей, вызовет ли она 

доверие и создаст ли ценность 

на новом рынке, исходя 

из исследуемых аналогов 

конкурентов?

2. Есть ли достаточное количество 

конкурентов, продающих 

аналогичный или схожий с вашим 

товар по минимально допустимой 

для вас цене (желательно 

учитывать не локальные или 

сильные международные бренды, 

а те, которые максимально схожи 

с вашей продукцией по уровню 

узнаваемости).
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3. Сколько продавцов и 

производителей в вашем сегменте?

4. Как они строят свою дистрибуцию 

в стране (напрямую или через 

посредников)?

7.3.5. Законодательство:

1. Есть ли особые требования 

к продаваемому товару 

(использование материалов, 

необходимость сертификации  

и т.п.)?

2. Есть ли требования к месту  

и способу продажи товара?

3. Существуют ли дополнительные  

и скрытые налоги и пошлины?

4. Каковы минимальные требования  

к деятельности на территории 

страны продаж?

7.3.6. Микроэкономические показатели:

1. Каков средний доход и количество 

покупателей в вашем сегменте?

2. Каковы тренды развития экономики 

в стране? Растет ли доход и 

потребление? Каково отношение  

к экспорту в стране продаж  

на уровне правительства?

Страна Онлайн Рынок ARPU Cross-border 
share

 США US $389,620m 1,521.99 99%

 Великобритания US $92,845m 1,623.77 96%

Германия US $82,457m 1,321.96 97 %

Франция US $49,982m 1,082.90 97%

Китай US $1,057,967m 1,173.36 98%

Австралия US $25,756m 1,408.81 89%

Канада US $28,062m 1,076.33 72%

 Индия US $43,489m 73.77 94%
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3. Сколько они в среднем тратят  

на вашу категорию товаров?

4. Другие вопросы.

7.4. Какие инструменты помогут:
• Similarweb;

• SEMrush;

• маркетплейсы и прайс–агрегаторы 

(собирают топовых игроков, но нужно 

оценить, есть ли в этом канале ваш 

клиент);

• органический поиск;

• местные статьи и исследования;

• Statista.com / eMarketer;

• евростат и сайты статистики;

• Google Ads

7.5. Как оценить полученные 
результаты?
Необходимо учесть несколько важных 

моментов. Понятно, что делать 

реформат упаковки, вкусов и функций 

зачастую дорого и долго. Важно 

оценить сигналы, которые подает 

рынок: есть ли похожий товар на рынке; 

каков его объем в предложении среди 

конкурентов; каков объем всех запросов 

потребителей?

Или, если после проведения всех 

расчетов ваш товар выходит за рамки 

приемлемой цены, стоит ли отказываться 

от экспансии? Оцените, насколько 

цена важна для клиента. Возможно, 

вы сможете предложить уникальный 

дизайн и функции. Цена для клиентов 

также является показателем качества.

Оцените приблизительный трафик 

и конверсию, которую вы получите. 

Сопоставьте с капитальными 

вложениями и определите, когда вы 

сможете вернуть свои инвестиции.

Если нет похожего предложения, стоит 

ли отказываться от выхода на рынок? 

Оцените дополнительно тренды и 

предпочтения в стране, ответьте 

на вопрос, почему товар не будет 

продаваться. И только после этого 

принимайте решение.

7.6. Протестируйте свои идеи, 
гипотезы и предположения
Как положительные, так и отрицательные 

выводы не являются гарантией успеха 

или провала на новом рынке. Составьте 

сравнительную таблицу, чтобы понять, 

какие инвестиции необходимы для 

каждой из выбранных стран и как 

там формируется рентабельность. 

Проверьте свои выводы на практике.

Существует несколько тактик, которые 

позволят вам с минимальными 

затратами проверить базовый спрос. 

Мы расскажем об одном из быстрых 

способов тестирования с помощью 

международных маркетплейсов  

и минимальных инвестиций в рекламу  

в Facebook Ads и Google Ads.

Эта тактика обойдется дешевле, чем 

полноценные маркетинг–исследования  

с фокус–группами и массой 

бесполезных данных.
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1. Основой должен быть хороший 

контент, представляющий ваш товар: 

фото, видео контент, расширенное 

описание и характеристики.

2. Определите процент кроссбордер–

покупок в стране и конкурентную 

цену продаж (не пытайтесь 

поставить ее выше или ниже 

средней по рынку).

3. Определите, какой международный 

маркетплейс наиболее популярен 

в выбранной стране (зачастую это 

Amazon и еBay).

4. Мы рекомендуем выбрать одну из 

этих площадок и создать аккаунты 

на основных .com версиях.

5. Настройте рекламные кампании 

в Facebook и Google Ads и ведите 

трафик на созданные страницы 

Amazon или eBay (если ваш 

товар новый и стоит дороже $50, 

направляя трафик на эти площадки, 

вы сможете убрать риски, связанные 

с недоверием потенциальных 

покупателей, и трезво оценить 

потребность в вашем товаре).

6. Если выбранные страны имеют 

необходимый уровень знания 

английского языка, разместите 

товар с описанием на английском, 

если же уровень знания низкий или 

есть предвзятость (как, например, 

во Франции), сделайте базовое 

описание на локальном языке.

7. Выберите один регион или город 

(можно столицу) для таргетинга 

рекламы.
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8. Желательно разместить не менее 

40 товаров (минимально значимые 

статистические данные для 

выводов).

9. Оцените трафик, клики и 

конверсию в виде вопросов  

и покупок (с помощью специальных 

сервисов вы сможете создать 

ссылки на ваши товары при клике 

на рекламу и отслеживать данные 

по трафику).

10. Настройте также в Google Ads 

рекламные кампании на бренд–

запросы в выбранном городе и 

стране. Так вы сможете оценить 

клики по запросам, связанным 

с покупателями, которые со 

временем возвращаются и ищут 

ваш товар  

по имени вашего бренда.

11. Потратьте на продвижение не 

более $200–500 в течение месяца 

(не менее 30 дней) и после в 

течение 2-3 месяцев оценивайте 

конверсии, покупки и динамику 

по бренд–трафику (кликам на 

рекламу, настроенную на ваши 

бренд–запросы).

7.6.1. Почему не собственный сайт?

Если у вас есть готовый 

адаптированный с установленной 

международной системой платежей 

сайт, можете вести трафик  

и на него. Но важно помнить, что 

уровень конверсии в незнакомых 

для потенциальных потребителей 

интернет-магазинах, у вашего 

товара будет ниже. Международные 

маркетплейсы имеют репутацию и 

гарантируют возврат средств и защиту 

своих пользователей, поэтому вы 

исключаете риски потери конверсии, 

которая важна для оценки спроса на 

ваш товар, а не ваш онлайн-магазин.

7.7. Оценка  
и прогнозирование
Собранные данные и полевое 

испытание помогут оценить, есть ли 

потенциальный спрос на ваш товар. 

При оценке выводов учитывайте также 

просмотры, проявленный интерес и 

период проведения эксперимента —  

в сезон или нет.

Важно понимать, что для разной 

продукции существует разный 

процесс принятия решения о покупке. 

Промежуток между первым контактом 

и принятием решения о покупке 

может длиться от нескольких недель 

до года. Все зависит от стоимости и 

частоты потребления товаров.

Поэтому, если ваш товар относится  

к длительному циклу принятия 

решения, и вы в первый месяц не 

получили достаточного количества 

конверсий, оцените, в первую 

очередь, бренд–трафик в течение 

нескольких месяцев и сохраните  

в этот период продвижение в Google 

Ads по вашим бренд–запросам.
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8. Готовы ли вы  
к старту?

Не переживут первые два года

94%
новых предприятий в странах ЕС

Средний срок окупаемости

2,5 года
нового экспортного направления

Тысячи примеров экспортных проектов, 

потерпевших неудачу, были связаны 

с тем, что бизнес переоценил свои 

ресурсы или недооценил барьеры. 

Банально вам может не хватить $1000 

вложенных средств для преодоления 

точки окупаемости.

И возможно, этот блок должен стоять 

первым в цепочке принятия решений, 

поскольку даже найдя наиболее 

перспективный регион, проверив на 

нем спрос и просчитав рентабельность, 

компания может быть внутренне не 

готова к его завоеванию.

Кроме потенциала рынка, производитель 

или реселлер должен четко осознавать, 

хватит ли ему человеческих и 

финансовых ресурсов для преодоления 

всех барьеров. Для этого лидерам  

и управленцам компаний важно ответить 

на ряд ключевых вопросов, которые 

будут влиять на выбор стратегии и 

направления деятельности.

8.1. #1 Фундамент
Вместе с успешными примерами мы 

видим множество провалов из-за того, 

что компании:

1. Не могут рассчитать, сколько 

ресурсов необходимо для старта  

и поддержания роста продаж.

2. Выбирают для выхода неправильные 

страны без оценки готовности своего 

продукта к конкретному рынку  

и рентабельности новой страны.
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Поэтому основной пул вопросов,  

на которые должен ответить бизнес 

перед стартом, является тем 

фундаментом, на котором будет 

строиться успех любого экспортного 

проекта:

1. Какие страны являются наиболее 

приоритетными, исходя из 

рентабельности?

2. Сколько необходимо потратить для 

полноценного выхода на рынок 

каждой из них?

3. Понимаете ли вы, что требуется 
для успеха на внешних рынках?

4. Какие барьеры вам необходимо 
пройти?

5. Почему вы считаете, что ваш 
товар будет пользоваться 
спросом на новом рынке и вы 
сможете выиграть конкуренцию?

6. Понимаете ли вы, какая сумма вам 
необходима для адаптации ваших 
товаров и контента, а также их 
продвижения в новых странах? 
Есть ли у вас такие ресурсы, 
и какая страна потребует 
наименьших затрат в сравнении  
с существующим в ней спросом?

7. Понимаете ли вы, по какой цене 
необходимо продавать на том или 
ином рынке?

8. Есть ли у вас подтвержденные 
факты ваших предположений, 
полученные в ходе 
маркетинговых исследований или 
экспериментов?

9. Какую стратегию экспорта 
выбрать: классическую или 
онлайн, B2B или B2C, с помощью 
партнеров или самостоятельный 
выход?

cross-border-machine.com 37



Разведка • Как правильно выбрать рынок?

10. Не нарушите ли вы 
законодательство в части 
права на интеллектуальную 
собственность?

11. Экспорт — приоритет, 
дополнительный канал или 
возможность роста?

12. Имеет ли команда опыт продажи  
в ЕС?

13. Понимаете ли вы, что команда и 
руководство должны принимать 
активное участие в проекте и 
просто отдать на аутсорсинг весь 
процесс, как показывает практика, 
не получится?

8.2. #2 Внутренняя готовность
Второй важной группой являются 
вопросы о вашем внутреннем 
потенциале и возможностях:
1. Понимаете ли вы, что влечет 

за собой экспорт и каковы 
последствия даже тестовой пробы 
в целом для вашего бизнеса?

2. Каковы ваши цели в экспорте? 
Измеримы ли они, проверяли ли 
вы, насколько они реальны?

3. Имеете ли вы маркетинг–
специалистов с высокой 
чувствительностью к 
мультикультурным различиям? 
Часто маркетологи пытаются 
применить одни и те же модели 
к разным странам, что приводит 
к краху. Необходимо более тонко 
чувствовать реалии и культурные 
особенности новой страны.

4. Понимаете ли вы, что требуется 
для успеха на внешних рынках?

5. Способны ли вы справиться 
с долгосрочным спросом, 
связанным с экспортом (очень 
часто, находя правильную 
модель, бизнес все равно 
банкротится, поскольку ему не 
хватает оборотных средств, 
производственных мощностей  
и т.п. для покрытия всего спроса)? 

6. Есть ли у вас сотрудник, 
который готов целенаправленно 
заниматься вопросами экспорта 
и развития внешних рынков?

7. Рассматривают ли руководители 
и владельцы компании экспорт 
как приоритетное направление?

8. Достаточно ли капитала, чтобы 
покрыть спрос и необходимые 
инвестиции и затраты на этапах 
старта и роста?

9. Готовы ли вы финансово и готово 
ли ваше производство  
и операции к модификации вашего 
продукта под новые рынки?

Без ответов на эти вопросы любой 
проект подвержен существенным 
рискам.
От вас не требуется проведение 
глубокого и сложного анализа по 
каждому из пунктов. Достаточно 
трезвого понимания каждого 
вопроса, которое и будет залогом 
управляемости процесса, а значит, 
обучаемости и в результате - успеха.
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9. Общий план 
действий

Представленный список задач 

и этапов, в первую очередь, 

адаптирован для Стратегии #5,  

о которой мы рассказывали ранее, 

как самого рентабельного и наименее 

затратного решения.

Порядок этапов создан на основе 

временной последовательности старта 

каждого из них.

1. Поиск локальных партнеров, 

готовых предоставить свою 

инфраструктуру для вашего 

продукта.

2. Приведение своей продукции  

в соответствие с законодательными  

и экспортными нормами.

3. Базовые доработки продуктов для 

выбранных стран, если необходимо 

(упаковка, функции, этикетки, 

инструкции и т.п.).

4. Регистрация юридического лица 

в регионах продаж или поиск 

партнеров, предоставляющих  

в аренду локальные фирмы.

5. Ценообразование.

6. Адаптация контента и маркетинга.

7. Логистика и платежи.

8. Экспорт продукции в страны 

продажи.

9. Подключение каналов продаж  

и продвижения.

10. Реклама и маркетинг на новом 

рынке.

11. Автоматизация процессов  

и система контроля.

Определив страны выхода  

и кроссбордер–стратегии, вы 

переходите к этапу запуска. Мы 

предоставим подробный план 

действий, который вы сможете 

использовать как основу для своего 

экспортного проекта.
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10. Поиск 
партнеров

1. Определение списка потенциальных 

партнеров.

2. Подготовка к первым контактам.

3. Первый контакт.

4. Решение юридических и практических 

вопросов сотрудничества.

10.1. #1 Определение списка 
потенциальных партнеров
Сосредоточьтесь на поиске 

потенциальных контактов, 

соответствующих следующим критериям:

• Малый и средний бизнес, который 

активно представлен во всех 

каналах продаж («микро продавцы» 

и большие игроки либо не смогут 

решить ваши задачи, либо же им 

будет неинтересно распыляться на 

продукты по предложенной схеме).

• Вторым приоритетом являются 

интернет–магазины, которые уже 

активно продают идентичный товар.

Ранее мы обсуждали, что поиск 

дистрибьютора, который вместо вас 

«сделает вам бизнес в новой стране» - 

опасный миф. Согласно Стратегии #5, 

идеальный «портрет» потенциального 

партнера это компания, которая готова 

предоставить логистическую  

и юридическую инфраструктуру в новой 

стране с доступом к целевым клиентам 

и ключевым знаниям о рынке. Поскольку 

это самая затратная и долгосрочно 

окупаемая часть.

Мы расскажем, как наша команда 

решает эту задачу на новом рынке, 

разделив весь процесс на следующие 

задачи:
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• Основное внимание необходимо 

обратить на производителей или 

продавцов, которые занимаются 

продажами близкой к вашей 

группы товаров, но не продающих в 

основной массе идентичные товары 

(например, если вы производите 

посуду, найдите партнеров, которые 

активно продают товары для дома, 

но при этом посуда для них не 

является основным товаром).

• Обратите внимание на отзывы и 

стабильность трафика партнера  

за последние 6 месяцев.

Портрет идеального субъекта:

1. Локальная компания, которая 

показывает стабильные результаты 

в течение нескольких лет и ищет 

возможности для нового роста, 

имеет свободные человеческие 

ресурсы, площади и знания  

на рынке.

2. Экспортеры, уже ведущие 

активную деятельность в стране 

и имеющие излишние затраты на 

инфраструктуру, которые они будут 

готовы разделить с компанией 

со схожими целями, при этом не 

конкурируя, а дополняя друг друга.

Альтернативой могут быть 

производители и реселлеры, которые 

также заинтересованы в выбранных 

вами странах. Именно с ними вы 

можете разделить расходы на 

организацию инфраструктуры.

10.2. #2 Подготовка к первым 
контактам
Важно понимать, что потенциальные 

партнеры очень редко нуждаются  

в вас. И, скорее, вы должны убедить 

их в необходимости и перспективах, 

чем они сами захотят работать с вами. 

Поэтому важно соблюдать ряд правил:

• Не быть крайне настойчивым. Это 

не продажа товара, ваша задача 

— вызвать интерес и выстроить 

отношения.

• Не бросать контакт. Если вам 

отказали в первый раз, предложите 

выстраивать отношение дальше.

• Необходимо изучить и понять 

потребности потенциальных 

партнеров.

• В первую очередь, просите  

о помощи и консультации,  

не переходите агрессивно к сути 

дела.
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• Всегда предварительно изучайте 

базовые правила этикета в 

выбранной стране. То, что работает 

у вас на родине, может считаться 

моветоном в новой локации.

10.2.1. Какие элементы необходимо 

подготовить?

1. Наймите не переводчика, а нейтив 

спикера, который сможет составить 

для вас грамотное деловое 

письмо, послание или рекламу для 

потенциальных партнеров. Ни в коем 

случае не экономьте на этом этапе.

2. Обязательно сформулируйте 

выводы своего исследования 

и проверки предположений, 

подтвердив, что на ваш продукт есть 

спрос.

3. Сформулируйте ценность 

сотрудничества в виде 

дополнительного дохода от продаж.

4. Сделайте акцент на роли партнера 

и своей цели инвестировать и 

управлять развитием и маркетингом.

5. Создайте четкую визуализацию 

схемы работы с простым 

объяснением монетизации усилий 

партнера.

6. Также у вас должны быть готовы 

все планы проектов по получению 

сертификатов, свидетельств  

и разрешительной документации 

для импорта или продажи вашего 

продукта. Тем самым вы покажете, 

что берете все правовые риски на 

себя.

10.3. #3 Первые контакты
Как выйти на людей, принимающих 

решение?

1. Социальные сети (Facebook, 

LinkedIn). Пишите владельцам или 

руководителям потенциального 

партнера с собственных аккаунтов. 

Если Вы не можете найти первых 

лиц в сети, обратитесь к обычным 

сотрудникам в уважительной 

форме.

2. Директ–рассылка живых писем. 

Проверенный, хорошо работающий 

метод, особенно если у вас 

есть список имен и адреса лиц, 

принимающих решения. Мы 

рекомендуем не делать спам–

рассылки через электронную 

почту. Напишите живое письмо 

с предложением начать диалог. 

Процент ответов на такие письма 

составляет 60%. Не все могут 

согласиться сотрудничать, но 

каждый сможет стать нужным 

бизнес–контактом.

3. Интернет–маркетинговые агентства, 

которые работали или работают  

с интересующими вас компаниями. 

Проведите анализ рынка, найдите 

агентства, с которыми потенциально 

могли сотрудничать нужные вам 

люди. Создайте интерес, объясните, 

что вы ищете маркетологов, которые 

могли бы помочь вам решить задачу 

в новой стране, запросите помощь 

в знакомстве с интересующими вас 

компаниями.
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4. Профильные мероприятия  

и форумы. В западных странах 

ежемесячно проходят десятки 

e-commerce, интернет–

маркетинговых или профильных 

мероприятий, соответствующих 

вашему сегменту.

5. Платное продвижение  

в социальных сетях или PR–статьи. 

Создайте таргетированное 

объявление о поиске партнеров или 

разместите статью в профильных 

изданиях. Затраты на такой 

процесс могут составить до €500, 

но при этом вы сможете получить 

первые контакты и узнаваемость.

10.4. #4 Старт сотрудничества
Обязательно проверьте своих 

партнеров через открытые базы 

должников, судебные тяжбы, 

количество действующих предприятий. 

В западных странах вы можете 

запросить любую информацию по 

данным пунктам в судах, реестрах и,  

в некоторых случаях, в налоговых.

Если вы договорились о возможности 

хранения товаров на складах 

партнеров, мы рекомендуем продавать 

свою продукцию на основании:

1. Договора консигнации  

(на реализацию товара) или 

договора комиссии.

2. Оформляйте «Договор на хранение 

товаров».

Так вы остаетесь собственником 

продукции. Важно при этом снять все 

лишние риски с компании, с которой 

вы будете сотрудничать, и обезопасить 

себя от потерь.

Обязательно укажите сроки расчетов 

за продажу товара (как за услуги, так 

и за проданный товар). Но при этом 

мы рекомендуем не пережимать новых 

партнеров правилами. Лучше потратьте 

максимум ресурсов на проверку их 

добропорядочности и стабильности.

Если вам позволяют ресурсы, откройте 

собственное представительство или 

компанию в стране деятельности, 

чтобы снять всю первичную экспортно–

импортную нагрузку и обезопасить  

Совет
Если стоимость партии вашего товара 

превышает $50 тыс., вы можете 

воспользоваться специальными 

страховыми сервисами, которые 

страхуют контракты и поставки,  

и в случае невыплат или же просрочек 

платежей вашего партнера возмещают 

вам обязательные суммы в виде 

страховых выплат.

Плюс таких сервисов — это их оценка 

ваших будущих партнеров, когда 

по системе рисков вам покажут, 

насколько дисциплинирован  

и платежеспособен ваш партнер.
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себя от рисков недобросовестности 

компаний, с которыми вы работаете, 

когда товаром будет владеть ваше 

юрлицо в одной юрисдикции с вашим 

партнером.

Для Евросоюза эту задачу решить 

легче, поскольку вам будет достаточно 

иметь предприятие в одной из стран 

ЕС.

10.5. #5 Коммуникации
Важно установить единую область 

коммуникации с партнером: учет 

заказов, поставок, взаиморасчетов, 

затрат и т.п. Желательно, чтобы 

оценка была выведена на идентичных 

показателях и правилах.

Также важно учесть, что язык 

коммуникации должен быть родным 

для партнеров. Для этого мы 

используем программу управления 

продажами Crossborder Machine, 

где все основные операции и 

автоматизация процессов проходит 

в общем веб-приложении проекта. 

При этом вся ключевая информация 

видна вам на русском или украинском 

языке, а для вашего партнера — на его 

родном.

Мы оптимизируем интерфейс под 

каждый проект индивидуально, 

создавая удобную рабочую зону, 

которая полностью адаптирована под 

ваши общие процессы:

1. Экспортно–импортные заказы;

2. Обмен документацией;

3. Заказы и доставка;

4. Взаиморасчеты;

5. Затраты на продвижение;

6. Обмен задачами.

Эта оболочка будет полностью 

интегрирована с вашими программами 

учета, сайтом и базами данных.
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11. Правовые и 
законодательные 
барьеры

Средний штраф 

30000$
за нарушение требований  
к продаваемому товару в ЕС

Потерянная прибыль

14%
из-за отсутствия оптимизации 
налогообложения

Какие законодательные основания для 

продажи на внешних рынках важно 

учесть перед стартом и в процессе 

деятельности в новых странах?

Мы разделим этот блок на несколько 

частей:

1. Базовые требования для любого 

типа продаж.

2. Что важно учесть при удаленных 

продажах из своей страны 

через собственный сайт или 

международные маркетплейсы.

3. Какие правила необходимо 

соблюдать, если вы продаете 

онлайн от лица собственного 

предприятия или юрлица партнера 

непосредственно в выбранной 

стране.

11.1. #1 Базовые требования
Независимо от того, ведете ли вы 

удаленные продажи из своей страны 

или же имеете офис в стране продаж, 

вам важно понимать ряд требований. 

При полноценном выходе на рынок 

нарушение тех или иных правил может 

привести к серьезным финансовым 

последствиям в виде штрафов и 

судовых тяжб.

Директива ЕС о правах потребителей 

(2011/83 / EU) описывает правила 

электронной торговли во всех странах 

Европейского союза. По сути, это 

единые правила для продавцов, 

которые продают свои товары 

европейским потребителям.
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Если онлайн–продавец продает товары 

на французском рынке (веб–сайт 

переведен на французский язык, 

доставка доступна во Франции), его 

клиенты защищены французским 

законодательством. Покупатели 

из других стран ЕС подчиняются 

положениям и условиям, изложенным 

во французском законодательстве; 

однако им не может быть отказано  

в защите прав потребителей  

по законам их страны.

Страны–участницы ЕС не имеют права 

вводить новые национальные правила, 

более гибкие или строгие, чем те, 

которые содержатся в директиве. 

Таким образом, эти же правила 

применяются во всех странах–членах 

ЕС по состоянию на 13 июня 2014 года, 

что значительно снижает правовые 

риски для онлайн–ритейлеров, которые 

масштабируют свою деятельность  

в странах Европы.

Каждый из регионов продаж — 

Австралия, США, Канада, Китай 

— имеют схожие законодательные 

принципы регулирования, 

которые стремятся соблюдать все 

международные маркетплейсы.

11.1.1. Права потребителей

Для всех онлайн–покупок, 

совершенных в ЕС, действует единое 

правило: потребитель может вернуть 

свой заказ в течение 14 дней с момента 

получения товара. Потребитель 

оплачивает расходы по доставке, 

только если это было указано  

в Публичной Оферте на сайте или  

в аккаунте маркетплейса продавца.

Любой клиент, желающий вернуть 

свою покупку, может воспользоваться 

формой или отправить письмо,  

в котором четко указано, что он хотел 

бы отменить свою покупку.

Список продуктов, которые не 

подлежат возврату, должен 

соответствовать списку исключений, 

утвержденному в странах продаж. Для 

всех других продуктов у продавца есть 

14 дней, чтобы возместить стоимость 

заказа, начиная с даты получения  

уведомления, с возможностью 

отложить возмещение до 

получения товара или до получения 

подтверждения его отгрузки.

При этом в других регионах срок 

возврата может быть больше или 

же, как в некоторых штатах США, 

требование к минимальному сроку 

может и вовсе отсутствовать.

Очень важно, даже доставляя заказы 

вне стран продаж, предварительно:

1. Изучить законы и локальные 

требования по доставке, возврату  

и оплатам.

2. Составить «Условия покупки, 

возврата, доставки и оплаты»  

в отдельном разделе или на вашей 

странице на маркетплейсах.
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11.1.2. Защита данных

Во всех развитых рынках и особенно 

в странах ЕС использование данных 

о клиентах защищено особыми 

условиями, которыми зачастую могут 

пренебрегать в вашей стране из-за 

отсутствия качественного контроля.

Статья 5 «Закона об информационных 

технологиях и отдельных свободах» 

основана на территориальном 

принципе защиты персональных 

данных. Это означает, что законы  

о защите данных определяются 

страной, в которой находится штаб–

квартира компании. Немецкий сайт с 

доменом .co.uk будет подчиняться как 

локальным правилам Великобритании, 

так и немецким законам о защите 

данных. Этот принцип встречается во 

всех законодательных актах стран–

членов ЕС. И интернет–магазин должен 

знать и применять закон о защите 

данных страны, в которой он находится.

Поэтому на собственных сайтах вы 

обязаны уведомить посетителей о 

правилах сбора cookies и их личных 

данных (имя, адрес, телефон  

и т.п.) и получить согласие на их 

использование.

11.1.3. Штрафы

Наказания за нарушение прав 

потребителей определены на 

национальном уровне в каждой 

стране и не стандартизированы 

по всей Европе. Это означает, что 

каждая страна имеет разные системы 

наказания за схожие нарушения. 

Например, несвоевременный 

возврат средств может иметь разные 

последствия в Германии, Франции или 

Великобритании.

11.2. #2 Правила, которые 
необходимо соблюдать при 
дистанционных продажах
В дополнение к пунктам из 

предыдущего подраздела при 

продаже собственной продукции на 

сайте, зарегистрированном в вашей 

стране или через международные 

маркетплейсы, вам нужно учесть ряд 

важных моментов, которые, скорее 

всего, будут влиять на лояльность 

ваших клиентов в странах продаж и в 

итоге — на рентабельность привлечения 

и удержания новых покупателей.

Ваш сайт и аккаунты на внешних 

платформах обязательно должны 

содержать следующие документы  

и условия:

1. Публичную оферту и Условия 

использования (Terms and 

Conditions).

2. Электронный адрес для переписки  

с доменным именем вашего сайта.

3. Описание политики возвратов 

(Refunds Policy).

4. Политику использования и защиты 

данных пользователей (Data 

Protection).

cross-border-machine.com 48



План действий • Руководство по запуску crossborder продаж

5. Информацию о налогах и пошлинах, 

которые оплатит ваш зарубежный 

покупатель.

6. Необходимо предупредить  

и получить согласие покупателя  

на сбор данных о нем и cookies.

7. Указать ваши юридические данные, 

адрес отправки и возвратов.

8. Предупредить пользователей, 

согласно правилам GDPR (General 

Data Protection Regulation), 

о принципах и правилах 

использования данных посетителей 

сайта вашей компанией.

Кроме этого, ряд стран имеют 

дополнительные требования, которые 

важно изучить перед стартом активных 

онлайн–продаж.

Более подробно требования  

к деятельности интернет–магазинов и 

международных сайтов мы раскрыли 

в отдельной статье на нашем сайте в 

разделе «Законодательство».

11.2.1. Налоги

Вы можете оплачивать налоги в своей 

стране при физической продаже 

товаров со склада, если на стоимость 

вашего товара не начисляется НДС. 

Если же вы платите НДС в собственной 

стране, вариантом решения проблемы 

будет регистрация почтовых отправок  

в виде экспорта для возмещения НДС.

В зависимости от стоимости вашего 

товара и правил страны (и даже 

города его получения), на вашего 

клиента могут быть наложены 

дополнительные пошлины и VAT. Так, 

в среднем по Европейскому союзу, 

посылки стоимостью свыше €100 

облагаются НДС (18-23%) и свыше €150 

— таможенной пошлиной (до 15%).

Мы рекомендуем указывать эти риски 

в карточке товара или компенсировать 

данную доплату с помощью 

возмещения НДС у себя на родине.

По данным Paypal, 86% покупателей 

никогда не вернутся к продавцу, если 

их покупка из-за границы неожиданно 

потребовала дополнительных затрат  

и бюрократической волокиты  

с таможней.

Поэтому мы советуем размещать как 

в письмах-подтверждениях, так и 

на страницах собственного сайта 

инструкцию и руководство, как данный 

вопрос могут решить ваши покупатели 

в конкретной стране, на их родном 

языке. Это необязательный пункт, но 

он может существенно повлиять на 

лояльность ваших покупателей.

11.3. #3 Минимальные требования 
для создания локального 
интернет–магазина в стране 
продаж
Чтобы получить доступ к 80% 

каналов продаж в новой стране, 

вам необходимо иметь собственный 
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локальный сайт, зарегистрированный 

на местное юрлицо или 

представительство. Он должен 

содержать:

1. Физический адрес возврата  

в стране продажи.

2. Номер телефона в стране продажи.

3. В некоторых странах обязательно 

необходимо иметь номер 

плательщика VAT и/или кассовый 

аппарат.

4. Для некоторых типов товаров 

необходима уведомительная 

регистрация (подача уведомлений  

в соответствующие органы  

о торговле онлайн определенными 

товарами) или получение 

разрешений.

5. Служебный контент, который мы 

описали в подразделе #2. Правила, 

которые необходимо учитывать при 

удаленных продажах.

Аспект Характеристика

  Права      
  потребителей

Срок возврата покупки, компенсации, правила работы  
с гарантийными случаями и тп.

  Защита данных

Требования к политике конфиденциальности, сбора Cookies 
на вашем сайте, а также данных клиентов (например, GDPR 
для стран ЕС - Общий регламент по защите данных)

Правила 
дистанционных 
продаж

Публичную оферту и Условия использования, Подача 
информации о товарах и условиях продаж, Информация 
о налогах, пошлинах или других скрытых оплатах для 
покупателей и тп.

Налоги Пошлины на прямой импорт или почтовые доставки, НДС, 
налоги на прибыль, двойное налогообложение и тд. 

Сертификация  
и разрешения

Сертификаты соответствия, скрытые нормы и требования 
к товарам, требования к месту продаж товаров, упаковке и 
способу доставки, сертификаты и лицензии и тп. 

Штрафы Скрытые и прямые, размер и риски.

Ключевые пункты оценки правовых барьеров
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12. Сертификация 
и разрешения

установлены нормы безопасности 

используемых материалов, сроков 

службы и т.п. Лицензированные 

агентства должны предоставить 

документ с регистрационным 

номером, подтверждающий, что 

ваша продукция соответствует 

нормам.

2. Разрешения. На некоторые виды 

товаров вы должны получить 

разрешение на ввоз и продажу  

на территории страны или в целом 

всего Европейского союза. Если 

СЕ выдается лицензированными 

агентствами, то разрешения — 

государственными органами, 

которые могут регулировать 

вопросы экологии, энергетики, 

продуктов питания, фармацевтики, 

защиты детей и т.п.

3. Уведомление. Для части товаров 

не требуется никаких особых 

документов, но по нормам 

конкретного государства может 

быть затребовано уведомление 

соответствующих структур о том, 

что вы планируете продавать 

свою продукцию с такими-то 

характеристиками в выбранной 

стране. Данный инструмент 

используется для контроля и учета 

оборота определенных продуктов.

4. Лицензии. На продажу, импорт или 

оборот конкретных групп товара, где 

лицензирование ведет  

к дополнительным оплатам  

и контролю вашей продукции.

12.1. Сертификация и разрешения 
на продажу вашей продукции 
онлайн
В целом, развитые рынки работают по 

схожим правилам продажи товаров 

как онлайн, так и офлайн. Различаться 

может лишь допустимый срок возврата 

или условия доставки.

Существуют как явные, так и скрытые 

разрешения или сертификация на 

продажу ваших товаров. В первую 

очередь, они будут касаться вас, 

если вы ведете свою деятельность 

непосредственно в стране продажи  

и импортируете продукцию на местные 

склады.

При продаже товаров через 

маркетплейсы или собственный сайт 

с доставкой через почтовые службы 

единичных заказов эти правила могут 

не действовать. Но и в этом случае 

важно понимать все риски, связанные 

с последствиями, если проданный 

вами товар нанесет вред покупателю 

или окружающим.

12.1.1. Явные разрешительные  

или уведомительные системы:

1. Сертификаты соответствия (СЕ).  

В ЕС наиболее распространена 

форма сертификации, где 

для каждой группы устройств 
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12.1.2. Скрытые:

1. Допустимые нормы и функции.  

В ряде документов и нормативных 

актов каждой страны могут 

устанавливаться допустимые 

нормы для той или иной категории 

продукции. Вы можете спокойно без 

доп. сертификации или разрешений 

импортировать  

и продавать свой товар в новой 

стране. Но если вас уличат  

в использовании некачественных 

материалов и конструкций, 

нарушении безопасности и т.п., вы 

можете быть подвергнуты судебному 

преследованию или штрафам.

2. Запрет на использование 

определенных материалов. 

В директивах и документах 

могут содержаться запреты на 

использование комбинации или 

отдельных материалов в тех или 

иных случаях.

3. Нормы безопасности. Это 

общие правила безопасности, 

регулирующие производственные 

процессы, торговлю и прочее.  

В них могут быть спрятаны нормы, 

которые косвенно указывают на 

запрет использования вашего 

товара.

4. Возрастные ограничения. Для одних 

и тех же товаров в разных странах 

даже внутри Европейского Союза 

могут быть разные возрастные 

ограничения. При этом они зависят 

не только от категории товара, но и 

от его типа, выполняемых функций 

и материала изготовления. Поэтому 

как на сайте, так и на самом товаре 

обязательно должны быть указаны 

возрастные ограничения для 

продажи.

Примеры скрытых требований:

• Мебель в Великобритании. 

Ткань, используемая для мебели 

в Великобритании (касается и 

магазинов, которые их продают, 

и офисов, которые могут ее 

использовать), должна иметь три 

степени защиты: от возгорания, 

задымления и от сигарет. Вы можете 

ухитриться импортировать в Англию 

товары без такой сертификации, 

но ни один корпоративный 

клиент не купит у вас партию без 

подтверждения этих требований. И 

даже если вы обойдете этот барьер, 

при очередной проверке пожарной 

службы вашего товара, например, в 

одном из лондонских офисов, вас 

может ожидать штраф на десятки 

или сотни тысяч фунтов.

• Kinder Surprise. Продаются во 

многих супермаркетах по всему 

миру, но находятся вне закона  

в Соединенных Штатах из-за норм, 

запрещающих здесь продажу 

продуктов питания, содержащих 

несъедобное содержимое. Эта 

скрытая норма ограничивает 

продажу любых продуктов питания, 

которые содержат внутри игрушки.
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• Электроприборы в Германии.  

Ряд элементов в розетках, 

выключателях или электроприборах, 

которые имеют свойство 

нагреваться, не должны содержать 

совокупность определенных 

элементов и материалов. Эти 

нормы пересекаются с СЕ 

сертификацией, но не всегда 

являются необходимыми для 

нее. Поэтому как клиенты, так и 

контролирующие органы могут 

проверить вас на соблюдение 

данных норм с последующим 

наложением штрафов, запретом 

на продажу и даже конфискацией 

вашей продукции.

Важно понимать, что для Европейского 

Союза характерна многоуровневая 

система правил, когда действуют как 

общие директивы, принятые для всех 

стран ЕС, так и региональные, а иногда 

и локальные правила, которые могут 

конфликтовать между собой.

Критические ошибка — получить 

разрешение на первую партию 

товаров или уведомить о «чистоте 

использования» и соблюдения норм,  

а далее ухудшить качество материалов, 

надеясь, что никто этого не заметит.

12.2. Регистрация места продажи
Для некоторых товаров даже 

продажа онлайн требует регистрации 

«места торговли». Зачастую это 

уведомительная процедура, когда 

перед отправкой заказа вам 

необходимо указать адрес офиса  

и склада хранения товаров. Данные 

места должны соответствовать 

минимальным требованиям к ним 

согласно нормативным актам, 

директивам и законам.

Поэтому важно подать не только 

информацию, но и привести указанные 

места в соответствие согласно 

требованиям.
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13. Доставка  
и экспорт-импорт 
товаров

В среднем вы теряете  

63%
конверсий из-за доставки свыше 
4 дней

Бесплатная доставка

62%
покупок осуществляются  
с бесплатной доставкой

Международная логистика — одна  

из самых сложных задач,  

с которой сталкиваются компании, 

экспортирующие онлайн. Разные 

регионы отличаются инфраструктурой 

и методами доставки. Потребители 

даже внутри одной страны имеют 

разные предпочтения, когда речь идет 

о получении посылки. Кто-то чаще 

заказывает доставку на дом, другие 

предпочитают получать заказы в 

автоматических пунктах выдачи, а кто-

то — в офлайн–магазинах. Перед вами 

всегда будет стоять необходимость 

выбора между временем и стоимостью, 

будь то национальные почтовые 

сервисы или частные службы доставки.

Эффективная логистика является 

серьезным конкурентным 

преимуществом для онлайн–

ритейлеров. При этом расходы на 

трансграничную доставку могут быть 

критической точкой рентабельности. 

Это вопрос не только затрат, но также 

надежности и предсказуемости. 

Многие онлайн–продавцы считают, 

что их роль заканчивается после 

того, как они передали товар 

курьерской службе. Но, как правило, 

клиенты считают, что именно вы 

несете ответственность за скорость 

и качество, пока товар не будет 

доставлен им.

Поскольку это довольно сложный 

процесс и важный фактор 

рентабельности кроссбордер–
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деятельности, ему нужно уделять 

много внимания, чтобы гарантировать 

высокую оценку и низкий процент 

отказов.

Кроме того, важно помнить о вопросе 

возврата и обмена товаров — одном 

из самых сложных моментов во всех 

e-commerce операциях.

13.1. Доставка
Существуют следующие модели 

доставки при кроссбордер онлайн–

продажах:

1. Доставка единичных заказов 

международными почтовыми 

службами.

2. Экспорт малых партий и доставка 

локальными почтовыми компаниями.

3. Оформление экспорта-импорта  

и доставка партии товара в страну 

продаж на собственный склад, 

склад партнера или фулфилмент–

центр.

4. Консолидированные экспортно–

импортные поставки — ваша партия 

товара объединена с товаром 

других экспортеров, что помогает 

удешевить доставку в страну 

продажи.

13.1.1. Почтовые отправки

Существует большое количество 

почтовых операторов и частных 

перевозчиков, которые готовы 

осуществлять единичные доставки 

товаров как в Европе, так и в Северной 

Америке. Для малогабаритных 

товаров стоимостью до $100-150 это 

самая выгодная форма доставки, 

особенно если объем ваших заказов 

не превышает 100 единиц в месяц для 

одного региона.

Стоимость доставки в Европу и 

Северную Америку составляет $5–20  

и обычно занимает 7–20 дней.

Крупные международные интеграторы, 

такие, как DHL, FedEx, UPS и TNT Express, 

работающие на глобальных рынках, 

часто предоставляют особые условия 

для доставки e-commerce–заказов 

и сотрудничают с национальными 

почтовыми операторами в ваших 

странах. Благодаря развитой IT–

системе, которую они предоставляют, 

вы вместе с клиентом сможете 

эффективно контролировать доставку 

и отслеживать посылки.

13.1.2. Гибрид экспорта малых партий 

и доставки локальными почтовыми 

службами

Альтернативой для ускорения и 

удобства процесса доставки могут 

быть логистические компании, которые 

доставляют ваши заказы  

в страну назначения и уже там на 

месте отправляют их курьерами или 

местной почтой.

Не все международные почтовые 

операторы предоставляют весь набор 

функций получения заказов, которые 

могут быть удобны вашим клиентам  

в конкретной стране.
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В 66% случаев покупатели в ЕС 

выбирают, в первую очередь, 

магазины, которые предоставляют 

удобный для них способ доставки. 

Например, сейчас очень популярны 

автоматические пункты выдачи — 

почтоматы. Они расположены рядом 

с офисами и местами скопления 

людей в городах. Поэтому все чаще 

клиенты выбирают этот тип доставки, 

в том числе благодаря доступной 

цене. Зачастую этот вид доставки 

недоступен для международных 

почтовых операторов.

В этом же случае ваши заказы 

экспортируются и проходят 

таможенную очистку в указанных 

странах, тем самым снимая нагрузку на 

ваших потенциальных клиентов,  

и отправляются локальными службами 

удобным им способом. Так вы сможете 

предлагать для каждой отдельной 

страны набор методов доставки, 

увеличивая в разы конверсию и 

удовлетворенность потребителей.

13.1.3. Собственный экспорт-импорт 

партий

В среднем, доставка партии груза от 

1-2 паллет обойдется вам в $100-200 

66%
покупателей выбирают место 
покупки в зависимости от 
доступных методов отправки 
заказов и 51% из них покинут 
интернет-магазин, если не 
найдут удобный для себя способ 
и срок доставки.
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с оформлением документов экспорта 

и импорта в стране назначения. 

Оформление всех процедур будет 

стоить $100-150.

С точки зрения полноценного выхода на 

новый рынок, это самое оптимальное 

решение с учетом того, что быстрая 

доставка и хранение в регионах 

продаж обеспечат увеличение 

конверсии как минимум в два раза, 

а также в 3-4 раза снизят стоимость 

доставки 1 товара в сравнении  

с почтовыми отправками.

Также оформление импорта позволит 

вам компенсировать НДС  

в вашей стране и избежать двойного 

налогообложения, и предложить вашим 

клиентам более привлекательные цены.

Единственным риском является 

замораживание средств  

в доставляемой партии товаров. 

Особенно это актуально для новых 

регионов с недостаточным спросом.

13.1.4. Как уменьшить затраты на 

доставку партий?

Альтернативой в данном случае 

может быть система оперативного 

фулфилмента, используемого CBM. Мы 

объединяем поставки разных компаний, 

которые отправляются в один регион. 

Благодаря этому доставку можно 

разбить на более мелкие партии, 

доставлять с большей частотой. Это 

позволит:

49%
кроссбордер-покупателей  
готовы переплачивать  
за наиболее удобный метод 
доставки.
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1. Разделять затраты на оформление 

партии с другими участниками.

2. Более гибко управлять 

ассортиментом в стране продажи 

(пополняете склад только теми 

товарами, которые продаются).

3. Достигать более высокой 

оборачиваемости средств, 

поскольку на экспортных складах вы 

храните ровно такой объем товара, 

который необходим для продажи  

в течение 1-2 недель (с учетом 

частоты поставок).

13.2. Минимально необходимый 
перечень документов для 
оформления экспортно–
импортных поставок
Перед стартом деятельности и первыми 

отправками обязательно узнайте 

таможенный код своей продукции. 

Желательно проконсультироваться 

со специалистами в этой сфере, 

поскольку в некоторых товарных 

категориях от деталей зависит 

таможенная классификация 

товара, размер пошлин и перечень 

необходимых документов.

Базовый перечень для оформления:

• экспортная декларация;

• дополнительная спецификация или 

packing list (в зависимости от норм, 

принятых в вашем регионе).

Для оформления разрешения на импорт 

в ЕС вам необходимо:

1. Получить номер EORI компании,  

на которую вы оформляете импорт.

2. Иметь на руках все необходимые 

документы, сертификаты, 

паспорта безопасности, 

разрешения, подтверждения 

подачи уведомлений и т.п., 

если в них есть необходимость 

(в некоторых случаях при 

оформлении импорта и 

пересечении границы достаточно 

приложить заявление, что ваш 

товар не нарушает ключевые 

нормы).

3. Иногда (особенно это 

касается продуктов животного 

происхождения и продуктов 

питания) необходимо заранее 

подать заявку на оформление 

импорта в соответствующих 

органах (зачастую это делается  

в электронном виде).

4. Заполнить инвойс на языке 

оригинала и страны оформления 

импорта.

5. Спецификация с указанием 

таможенных кодов, веса, ключевых 

характеристик, количества и т. д.

83%
 

онлайн-покупателей в ЕС хотели 
бы видеть доступные методы 
доставки и их стоимость прямо  
на странице товара.
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Мы рекомендуем всегда использовать 

специализированное программное 

обеспечение для максимальной 

автоматизации процессов, поскольку 

таможенные процедуры, особенно 

касательно вопроса оформления 

документов, содержат много деталей, 

которые становятся причиной ошибок 

и ведут к лишним затратам.

13.2.1. Таможенные пошлины

Помимо налога с продаж, 

применяемого к продуктам во время 

покупки, экспортируемые товары будут 

облагаться таможенными пошлинами. 

В зависимости от страны, начисления 

идут на партию/посылку стоимостью 

свыше €100-150 в ЕС и от $800  

в Австралии.

При почтовых отправках эти сборы 

обычно возлагаются на вашего 

клиента. Однако такое положение 

вещей вызывает волну негатива среди 

кроссбордер–клиентов, поскольку не 

все страны имеют удобные системы 

оплаты пошлин для физлиц.

Таможенные пошлины и налоги 

рассчитываются на основе 

совокупности факторов:

• заявленная стоимость продукта;

• стоимость доставки;

• торговые соглашения между 

странами отправки и получателя;

• использование продукта;

• HS (коды).

13.3. Хранение
Если вы ради более высокой 

конверсии отправляете товары  

в регионы продаж, вам доступны 

несколько методов хранения:

1. Открытие собственного склада

2. Использование склада локальных 

партнеров

3. Фулфилмент–центры.

Мы опускаем вопросы открытия 

собственного склада, поскольку это 

достаточно дорогостоящий процесс, 

который долго окупается. Согласно 

Стратегии #5, используйте склад 

76% покупателей изучают политику 

возвратов продавца перед покупкой,  

а 55% не будут осуществлять заказ, 

если сделать возврат слишком сложно.

81% покупателей в ЕС отмечают, что 

осуществляют покупки только у тех 

продавцов, которые предоставляет 

возможность легкого возврата товара 

и средств.

32%
 

европейцев указали быструю 
доставку как самый важный 
аспект, который они хотели бы 
улучшить при покупках  
за границей.
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локальных партнеров, которые 

готовы взять на себя полный цикл 

обслуживания заказов.

В среднем, из $100 на проведение 

операций (обработка заказа, 

доставка, возвраты, бухгалтерия 

и т.п.) тратится 10%, при открытии 

собственного склада этот показатель 

увеличивается до 15-20%. Именно 

e-commerce–партнеры очень часто, 

особенно если у них есть свободные 

ресурсы, могут снизить стоимость 

проведения операций до 5-7% от 

общего оборота, что позволит вам 

сэкономить до 50% от затрат на 

операции.

Фулфилмент — специализированные 

склады, на которых вы можете хранить 

свою продукцию. Такой формат 

оставляет за вами возможность 

осуществления контроля, обработки 

заказов, ведения бухгалтерии и 

прочего, но снимает все вопросы по 

приему товара, его хранению  

и доставке на местах, возвратов и т.п.  

Плюс этой модели — возможность 

возвращать НДС с услуг, что при 

достаточно больших объемах 

позволяет вам выйти на показатель 10% 

затрат от оборота на операции.

Вторым неоспоримым плюсом является 

страховка и системность таких 

складов, поскольку они заботятся  

о своей репутации.

13.4. Возвраты
Большой минус почтовых доставок 

— сложности, возникающие при 

возврате заказов. В среднем 30% 

кроссбордер–заказов возвращаются 

продавцам. И в большинстве своем 

вы или теряете двойную стоимость 

доставки для возврата товара, или 

получаете более низкие оценки от 

маркетплейсов и покупателей, которые 

вынуждены оплачивать возвраты  

из своего кармана.

Уровень защиты потребителей  

в случае возвратов отличается  

76%
 

покупателей в Европе  
и Северной Америке, изучают 
политику возвратов продавца 
перед покупкой и 51% не будут 
осуществлять покупку, если 
условия возврата слишком 
сложны

81%
 

клиентов делают повторные 
покупки у онлайн-продавцов, 
если ранее им было легко  
и быстро вернуть предыдущий 
заказ.
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от страны к стране. Поэтому, даже 

продавая товар с доставкой из 

собственной страны, вам нужно 

изучить основные правила, 

действующие в целевых регионах, 

на которые вы нацелены. Интернет–

магазинам необходимо знать, какие 

юридические обязательства они берут 

на себя, в том числе:

• Каков максимальный срок для 

возврата товара покупателем?

• Кто оплачивает расходы по 

доставке возвращаемого товара?

• Что является веской причиной 

для возврата или возмещения 

расходов?

• В каких случаях вы можете отказать 

в возврате?

Кроме зависимости условий возврата 

и низкой конверсии, вам важно  

не забывать, что в большинстве 

своем маркетплейсы понижают вашу 

видимость, если вы не предоставляете 

бесплатный возврат и усложняете 

процедуру лишними правилами.

Все это влияет на рентабельность 

вашего проекта в новой стране. Без 

решения вопроса возврата  

и оптимизации процессов начинать 

продажи бессмысленно.

13.4.1. Как оптимизировать условия и 

рентабельность возвратов?

Если ваши основные отправки 

происходят с помощью почтовых 

пересылок из своей страны, мы 

рекомендуем вам воспользоваться 

услугами Return офисов. Ряд компаний 

в ключевых странах ЕС, Северной 

Америке, Великобритании и Китае 

предоставляют услугу адреса 

возврата для ваших клиентов.

Вы сможете собирать все отправки  

и отправлять их обратно в свою страну 

раз в месяц или же распродавать 

возвращенные товары на локальном 

рынке.

Но наиболее предпочтительна 

схема работы через склады ваших 

e-commerce–партнеров или 

фулфилмент–центры, поскольку 

зачастую суммарно стоимость 

затрат на возвраты в общей смете 

логистических операций будет ниже.

Покупателям же легче 

взаимодействовать с возвратами, 

которые приходят на те же адреса,  

с которых осуществлялись отправки.

8%
 

кроссбордер-заказов 
возвращаются клиентами  
в течение 30 дней.
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14. Бухучет  
и налоги

к тому, что до 7% вашей потенциальной 

прибыли будет уходить на отчисления, 

которых можно было бы избежать.

14.1. Налоги
Мы можем разделить их на две группы:

• VAT;

• Налоги на прибыль, выведенный 

капитал, отчисления и т.п.

В первую очередь, ваша деятельность 

будет связана с налогом на 

добавленную стоимость (VAT), 

поскольку именно от продажи, 

ее формата и контрагентов будут 

зависеть ваши отчисления по данной 

статье. И не забывайте о большом поле 

для маневров, которое позволит вам 

оптимизировать их.

14.1.1. VAT (физические товары)

VAT (value-added tax) — НДС (налог 

на добавленную стоимость) в ЕС, 

который взимается всеми продавцами 

товаров и услуг на каждом этапе 

цепочки продаж. Это означает, что 

НДС на свои покупки платят абсолютно 

все: поставщики, производители, 

дистрибьюторы, розничные продавцы 

и конечные потребители. В США 

он взимается только с конечного 

потребителя.

Согласно законодательству ЕС, все 

товары, продаваемые в розницу (B2C) 

конечному потребителю, должны 

облагаться НДС в стране, в которую 

они были отправлены. Если VAT  

Продавая недорогой товар с доставкой 

из своей страны, из-за отсутствия 

больших объемов вы, скорее всего, 

не будете обременены налоговыми 

обязательствами в странах продаж. Но 

как только ваши продажи преодолеют 

порог в €15 тыс. валового дохода в ЕС 

в год или же если вы выберете прямые 

продажи с представительством  

в новой стране или через партнеров, 

вам неизбежно придется столкнуться 

с вопросами налогообложения, 

оптимизации и бухгалтерии.

Трансграничная продажа имеет 

множество юридических и финансовых 

последствий с точки зрения местного 

налогового законодательства  

и зависит от типа клиента (B2B или 

B2C), местонахождения (внутри или 

за пределами ЕС), объемов и сумм 

продаж. Это в том числе касается 

цифровых продуктов (отчеты, учебные 

пособия, онлайн–журналы, игры), 

которые подлежат налоговому 

регулированию в некоторых странах.

Мы расскажем отдельно о налогах, 

возможности их оптимизации и ведения 

бухгалтерского учета. Если в США, в ЕС 

или Великобритании вы не придадите 

этим вопросам значения, приготовьтесь 
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в стране продажи составляет 23%, то 

со €100 НДС составит 18,6%, которые 

заложены в цене продажи.

Важно понимать, что, если вы имеете 

предприятия в странах продаж или в 

одной из стран Европейского союза 

и регистрируете все расходы на свое 

местное юрлицо, в итоге процент 

уплаченного НДС будет меньше, чем 

установленная ставка, благодаря 

«налоговому кредиту», который 

формируется при закупке вами товаров 

и услуг для вашего предприятия.

Если вы имеете собственное 

предприятие в ЕС или используете 

компанию партнера и доставляете 

товар в другие страны Союза?

Онлайн–продавцы, базирующиеся  

в ЕС и продающие товары 

европейским потребителям, должны 

учитывать директивы, регулирующие 

«дистанционные продажи». 

Дистанционные продажи — это товары, 

отправленные частному потребителю 

в другом государстве–члене ЕС, где 

ответственность за доставку несет 

отправитель.

Эти правила позволяют вам продавать 

товары в пределах Европейского 

союза, пока не будет превышен порог, 

определенный странами–участниками. 

До того момента вы будете применять 

ставку VAT страны, в которой находится 

ваше юрлицо. При превышении порога 

вы должны:
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• зарегистрировать свидетельство 

плательщика VAT в странах, где 

превышен порог;

• устанавливать ставку НДС согласно 

нормам данной страны.

Например, лимит в Великобритании 

составляет £70 тыс., а в Германии — 

€100 тыс.

Таким образом, если ваше предприятие 

зарегистрировано в Словакии,  

и вы начинаете онлайн–продажи в 

Германии, начисляемый VAT будет 

оплачиваться согласно ставкам 

Словакии до тех пор, пока вы не 

достигнете порога продаж вашим 

немецким покупателям на €100 тыс.  

в год.

После этого вы должны подать 

декларацию НДС уже в Германии, 

после чего можно использовать для 

немецких покупателей местную ставку.

На деле, если вы продаете товары 

через свой сайт, этот порог можно 

обойти с помощью регистрации таких 

продаж «местным покупателям». 

При продажах через локальные 

маркетплейсы этот порог будет 

обойти сложнее, поскольку площадки 

обмениваются данными о продажах 

с налоговыми службами стран 

плательщиков, осуществляющих 

покупки.

Продажи из своей страны  

(не являющейся членом ЕС) с помощью 

почтовых отправок

Если вы держите свои запасы вне ЕС 

или отправляете свою продукцию за 

его пределы, ответственность  

за уплату налогов и пошлин зависит 

от того, кто является «импортером 

продукции».

В случае с почтовыми отправками 

ответственной стороной является ваш 

клиент. Для разных стран существуют 

разные границы начисления VAT при 

получении посылок из-за пределов 

Европейского союза. В среднем, ваш 

покупатель должен будет оплатить 

налог, если сумма его покупки из 

другой страны превысила €100-150.

Как снять нагрузку с ваших клиентов, 

связанную с данными начислениями?

Вы можете получить свидетельство 

плательщика VAT без регистрации 

представительства или предприятия 

в Европе — как для иностранной 

компании. В этом случае вы сможете 

рассчитывать на компенсацию НДС. 

При этом вы сразу же попадаете под 

директивы о дистанционной торговле  

и связанные с этим пороги продаж.

Важно отметить, что для компаний 

из стран Восточной Европы, не 

являющихся членами ЕС, такая 

процедура достаточно сложная  

и проблемная, особенно если вы 

не имеет истории сотрудничества с 

контрагентами из выбранной страны.

cross-border-machine.com 64



План действий • Руководство по запуску crossborder продаж

14.1.2. Учет VAT и налоговая отчетность

Каждая страна ЕС имеет свой 

собственный стандарт отчетности 

в виде специальных деклараций 

(Intrastat). Это обязательные 

статистические данные, которые 

позволяют налоговым органам 

контролировать движение товаров  

в пределах «союза».

Онлайн–продавцы чаще всего подают 

сведения о продажах в виде списков 

транзакций — EC Sales Lists (ESLs). Так 

документируются B2B продажи,  

а также товарооборот между странами 

содружества для управления 

налогообложением. Такой документ вы 

вынуждены будете подавать во всех 

странах, где у вас зарегистрирован 

номер плательщика VAT.

Кроме этого, для внутреннего 

европейского экспорта вам 

необходимо иметь номер EORI 

(European Operator Identifier Number), 

который идентичен вашему номеру 

НДС в ЕС. Это необходимая норма, 

которая позволяет идентифицировать 

движение товара внутри Союза 

и возмещать VAT для импортной 

продукции.

14.1.3. VAT для услуг и электронных 

товаров

С 1 января 2015 года все услуги, 

продаваемые через Интернет, 

облагаются НДС страны–потребителя 

со следующими последствиями:

1. Услуги облагаются НДС страны,  

в которой находится потребитель.

2. Поставщик услуг должен объявить  

и оплатить НДС в каждой стране ЕС, 

где используются услуги.

Чтобы снизить нагрузку на 

поставщиков услуг на прохождение 

административных формальностей 

в каждой из стран, в 2015 году была 

создана специальная программа Mini 

One Stop Shop — MOSS. Поставщики 

онлайн–услуг могут декларировать 

свой НДС для всех своих продаж 

в странах ЕС на одной онлайн–

платформе.

Более подробно о правилах 

налогообложения и сборов по каждой 

стране вы сможете прочитать на 

специальных госресурсах:

• Великобритания — HM Revenue and 

Customs;

• Австралия — Australian Taxation 

Office;

• США — Internal Revenue Service 

(налогообложение в разных штатах);

• Испания — Agencia Tributaria;

• Франция — Impots, Douane;

• Германия — Bundeszentralamt für 

Steuern;

• Италия — Agenzia delle Entrate;

• Новая Зеландия — Inland Revenue.

14.1.4. Последствия ошибок и попыток 

обмануть систему

Западное законодательство очень 

строго и неотвратимо в отношении 
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неуплаты налогов, даже когда 

речь идет о минимальных суммах. 

Что произойдет, если вы не будете 

соблюдать правила?

ЕС в последние годы особо активно 

начал преследование e-commerce–

продавцов за схемы с агрессивной 

оптимизацией налогообложения. 

Даже международные корпорации, 

такие, как Amazon и eBay, регулярно 

подвергаются штрафам за нарушения 

установленных норм. Поэтому решение 

игнорировать НДС при продаже на 

международном уровне может иметь 

серьезные последствия для вашего 

бизнеса.

В результате, помимо штрафов, вы 

получите еще и блокировку ваших 

аккаунтов во всех каналах продаж 

в стране или регионе нарушения. 

Впоследствии, если вы не урегулируете 

все платежи, номер регистрации НДС 

будет аннулирован.

Поэтому оптимизация вопросов 

налогообложения должна происходить 

только в рамках законодательных норм.

14.2. Как оптимизировать?
14.2.1. При малых оборотах продавайте 

с компанией без НДС.

Внутри многих стран, являющихся 

ключевыми для экспорта при 

регистрации предприятия, до 

достижения определенного порога 

годового валового дохода, можете быть 

освобождены от уплаты VAT. Ставка 

в данном случае начисляется только 

на товар при импорте, где вы сможете 

установить более низкую цену.

Если при этом у вас расходов 

немного, и вы продаете только на 

маркетплейсах, использование такой 

льготы при правильных расчетах 

в первый год вашей деятельности 

позволит сэкономить до 7% от общей 

стоимости продаж.

Например, в Польше предприятия, 

имеющие оборот до €50 тыс. в год, 

могут не регистрировать себя  

в качестве плательщика VAT.

14.2.2. Формируйте все расходы  

в регионе продаж, чтобы рассчитывать 

на возмещение НДС.

Частой ошибкой кроссбордер–

продавцов является формирование 

расходов на обслуживание, 

трансграничные продажи в стране 

своего пребывания. Мы рекомендуем 

все затраты на рекламу, доставку, 

оплату аутсорсинга формировать 

в той стране продаж, где вы имеете 

предприятие.

Это позволит вам рассчитывать на 

перерасчет итогового VAT и сэкономить 

до 12%.

14.2.3. Регистрируйте буферные 

предприятия в странах с наименьшей 

ставкой НДС.

Разные страны имеют разные 

торговые преференции  
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и соглашения, налоговые ставки 

и размер НДС. Регистрируйте 

буферные предприятия в странах, 

которые имеют особые льготы для 

осуществления торговли с вашей 

страной и со страной продаж вашего 

товара. Это позволит существенно 

сократить затраты на уплату пошлин.

В ЕС для продажи по всей территории 

Европы в некоторых случаях 

достаточно зарегистрировать 

юрлицо в одной стране и, как мы уже 

говорили, вести продажи и учет НДС 

в стране регистрации до момента 

прохождения дозволенного порога.

Для этого вы можете выбрать страны 

с наименьшей ставкой VAT. Так  

в Люксембурге ставка равна 17%, 

в Германии и Румынии — 19%, во 

Франции — 20%, а в Венгрии — 27%. 

В результате, в среднем, вы сможете 

сохранять до 4% НДС на каждой 

продаже.

При росте деятельности перед вами 

возникнут более сложные задачи 

по оптимизации. Мы рекомендуем 

постоянно держать руку на пульсе 

и искать законные способы 

уменьшения налоговой нагрузки. 

Практика показывает, что даже  

с дополнительными затратами  

на оптимизацию налогообложения 

компании, которые занимаются этим 

вопросом, экономят до 3% от общего 

оборота.

14.3. Бухгалтерский учет продаж 
предприятий в ЕС
Каждая страна в рамках Европейского 

союза подчинена общим правилам 

ведения отчетности согласно 

установленным директивам. 

Исключением является форма 

отчетности, локальные правила, 

документы и т.п., в зависимости  

от страны деятельности.

Мы опишем общие принципы учета, 

которые важно понимать при наличии 

собственного европейского юрлица 

или использования юрлиц партнеров. 

При этом основной акцент сделаем 

на польском законодательстве для 

наглядности действия правил.

Несмотря на рост влияния онлайн–

продаж, за последние 15 лет не были 

созданы четкие и понятные правила 

регулирования учета и налогообложения 

для e-commerce–деятельности. Поэтому 

большая часть правил формируется 

на основании общих принципов 

учетных и налоговых норм. Иногда они 

непоследовательны и взаимоисключают 

друг друга. Мы постараемся показать, 

как решать эти проблемы в рамках 

интернет–продаж в ЕС.

14.3.1. Основные документы 

бухгалтерской отчетности для юрлиц  

в ЕС:

• документы прихода товаров;

• отчет о продажах;
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• отчет о расходах;

• учет складских запасов и основных 

средств.

14.3.2. Особенности учета доходов  

и отправок

1. Регистрация онлайн–продаж  

с целью налогообложения должна 

осуществляться не позднее дня 

вручения покупателю заказанного 

им товара.

2. При этом, если до отправки вы 

получили на банковский счет, 

PayPal или аккаунт маркетплейса 

предоплату, приходом будет 

считаться дата поступления 

средств. Поэтому, даже если вы 

осуществляете отправку через 

2-5-10 дней, кассовый чек или 

налоговая накладная должны 

быть выставлены в день получения 

оплаты.

3. Важно помнить, что днем 

оплаты, которая подлежит 

налогообложению, считается день 

создания фискального документа, 

даже в том случае, если вы еще не 

получили физически средства  

за заказ на ваш счет.

4. Предоплата в рамках онлайн–

продаж не может считаться 

предоплатой по нормам налогового 

законодательства. При продаже  

в Интернете это всегда сумма 

оплаты за заказ.

5. Из этого исходит, что НДС 

начисляется и связанные с ним 

документы создаются в момент 

поступления средств на ваш 

банковский счет, а не в момент  

их снятия.

6. Стоимость доставки в заказе, 

согласно установленным 

директивам, считается также 

стоимостью товара и облагается 

такой же ставкой НДС, как и сам 

товар.

7. В большинстве западных стран 

при продажах онлайн требуется 

наличие фискального кассового 

аппарата. Некоторые категории 

товаров освобождены от такой 

необходимости, но на практике 

для налогового учета отсутствие 

кассового аппарата усложняет 

работу, поскольку, в любом случае, 

вы будете обязаны фиксировать 

свои приходы с помощью налоговых 

накладных.
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Страна НДС (VAT) Подоходный налог

  Германия 19% 14-47,5%

  Великобритания 20% 0-45%

Франция 20% 0-45%

США (Налог с продаж) 0%-15% 10-35%

Австралия 10% 10-35%

Китай 17% 5-45%

Япония (Налог с продаж) 10% 5-40%

Таиланд 7% 0-37%

Сингапур 5% 3,5-20%

Польша 23% 17-32%

Италия 22% 17-32%

Испания 21% 24-45%

Нидерланды 21% 0-52%

Бельгия 21% 25-53,7%

Кипр 19% 20-30%

Таблица “Налоговые ставки по странам”
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15. Оплаты  
и вывод денег

Бросят корзину

38%
потенциальных покупателей, 
если на сайте нет метода оплаты, 
которому они могли бы доверять

Увеличение конверсии на

41%
при подключении методов 
оплат Google Pay, Apple Pay, 
Amazon Pay на локальных 
сайтах, ориентированных на 
международные продажи  
с бесплатной доставкой

Оплаты — один из основных барьеров 

для ваших международных продаж. 

Именно на этом этапе вы будете 

терять наибольшее количество 

клиентов, если не станете соблюдать 

важные правила, которые влияют  

на их доверие к вам.

По данным исследования Rapyd:

1. 60% продавцов отмечают рост 

конверсии при использовании 

локальных методов оплаты  

в стране продажи.

2. 49% из них отметили увеличение 

конверсии при переводе цены 

в валюту страны клиентов, 

посетивших их сайт.

3. 48% отметили увеличение продаж 

при включении опции «оплата при 

получении».

86% покупателей в США и ЕС 

отмечают, что не купят товар  

у иностранного продавца, если 

оплату необходимо сделать через 

незнакомого для них платежного 

оператора.

Из-за этих преград онлайн–торговля 

остается по-прежнему локальной 

(например, французские потребители 

покупают на французских веб-

сайтах, немецкие — на немецких). 

Поэтому ваша цель на новом рынке 

— дать возможность местным 

покупателям оплачивать товары 

удобным и знакомым им способом.
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15.1. Конвертация валют
Интернет–магазины должны добиться, 

чтобы онлайн–покупатели чувствовали 

себя, как дома, на новом для них сайте, 

убрав все страхи и вызвав доверие 

новых посетителей. Локализация цены 

и валюты продаж — один из важных 

факторов наравне с наличием родного 

языка и юзабилити вашего сайта.

Важно учитывать, что евро является 

валютой не во всех странах ЕС.

Для автоматизации этого процесса, 

особенно если вы используете один 

международный сайт для разных 

стран, вы можете воспользоваться 

готовыми решениями, существующими 

на рынке e-commerce, которые 

автоматически конвертируют и подают 

цену в карточке товара и в корзине в 

валюте региона проживания клиента.

15.2. Методы оплаты
Только 72% европейцев используют 

кредитные карты для оплаты онлайн. 

При этом 64% покупателей используют 

разные методы оплат в зависимости 

от страны. Поэтому, кроме вопроса 

доверия, возникает вопрос влияния 

удобных методов оплат на конверсию. 

Создавая разнообразие 

доступных методов оплаты, как на 

маркетплейсах, так и на собственных 

сайтах, вы напрямую влияете на 

рентабельность ваших кроссбордер–

проектов.

15.2.1. Альтернативные методы

Альтернативные платежи могут быть 

определены как все платежные 

решения, не связанные с кредитными 

картами, такие, как онлайн–кошельки  

и банковские переводы.

Все больше растет влияние Amazon Pay 

(который вы можете установить в свой 

международный интернет-магазин). 

86% потребителей используют PayPal, 

локальные решения iDeal  

в Нидерландах (60%), Sofort в Германии 

(16%) или PayU в Польше, которые 

создают свою экосистему платежей.  

И с большой вероятностью их отсутствие 

повлияет на вашу результативность.

15.2.2. Мобильные платежи

Процент покупок с мобильных устройств 

на e-commerce–рынках растет с каждый 

годом. На данном этапе отсутствие 

Apple Pay и Android Pay на вашем сайте 

является большим упущением, поскольку 

с помощью данных систем вы, во-

первых, создаете формат доверия у 

пользователей, во-вторых, позволяете 

им осуществлять покупки в несколько 

касаний, не теряя заказы на этапе 

обработки.

15.2.3. Оплата при получении

Для некоторых типов товаров оплата 

при получении является приоритетным 

способом. В развитых странах большая 

часть курьерских служб при доставке 

имеет на руках «терминал», что 

позволяет клиентам рассчитываться 
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картой после получения товара.

Поэтому при наличии инфраструктуры 

в странах деятельности обязательно 

обеспечьте такую возможность 

для местного рынка. Это особенно 

актуально, если ваш бренд — не 

обладает репутацией в новом регионе.

15.2.4. Различие методов оплаты  

по странам

Крайностью в вопросах создания 

удобства платежей является их 

чрезмерное разнообразие. С точки 

зрения пользовательского опыта и 

конверсии оно оказывает обратный 

эффект, поэтому важно, в зависимости 

от региона продаж, учитывать 

популярность доступных методов.

15.3. Фрауд
Несмотря на то, что потребители  

в ЕС и Северной Америке привыкли 

оплачивать покупки в Интернете, 

страх перед мошенничеством является 

основным фактором, мешающим 

расти e-commerce–рынку быстрее, 

чем сейчас, особенно в кроссбордер–

направлении.

И для вас этот вопрос будет являться 

номером 1 в списке решений при 

запуске онлайн–продаж  

в новых странах или при создании 

собственного международного сайта. 

Вы должны преодолеть этот страх  

и внушить покупателям чувство 

доверия без ущерба для покупок.

62% потребителей, которые не 

покупали в международных интернет–

магазинах, сказали, что им мешает 

боязнь стать жертвами мошенников 

(украденные данные кредитной карты 

или неправильное использование 
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личных данных). В Великобритании 

40%, в Германии 25% пользователей 

не совершают покупки с помощью 

смартфонов, потому что считают это 

небезопасным.

Одним из решений для защиты ваших 

пользователей и создания условий 

возникновения доверия является 

использование сертификата 

безопасности платежей 3D Secure. 

При этом использование более 

сложной защиты платежей такого 

формата оказывает разное влияние 

на продажи в разных странах. 

Если в России и Индии конверсия 

после внедрения таких решений 

возрастала, то во Франции, Германии, 

Бразилии, Китае и США это приводило 

к падению продаж, поскольку 

процесс увеличил количество 

брошенных корзин (особенно  

на мобильных устройствах).

Поэтому важно адаптировать методы 

защиты под особенности каждого 

региона.
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16. Адаптация 
контента

При кроссбордер-покупках

83%
клиентов предпочитают получать 
информацию на родном языке

Выбирают товары с описанием 
на родном языке

48%
при покупках на международных 
маркетплейсах

Локализация вашего контента 

подразумевает гораздо больше, чем 

просто перевод текста. Каждая деталь 

вашего сайта должна быть органично 

адаптирована для местной аудитории, 

как с точки зрения содержания, 

так и с точки зрения стиля, чтобы 

у потенциальных покупателей не 

возникло и тени сомнения в том, что 

вам можно доверять.

Именно содержание и тон вашего 

общения с посетителями самым 

непосредственным образом влияют на 

конверсию и итоговую рентабельность.

Что нужно будет подготовить заранее? 

Какой контент вам нужно перевести 

или локализовать? Какие варианты 

доступны для перевода вашего 

контента? Эта глава поможет вам не 

упустить основные моменты и ответит 

на вопрос, как получить максимальное 

количество клиентов в новой стране, 

проведя правильную адаптацию.

16.1. Перевод вашего сайта
Основные элементы, которые важно 

адаптировать в новой стране:

1. Служебный контент. Публичная 

оферта, политика оплаты, возвратов 

и гарантии, условия доставки  

и реализации заказа. Об этом мы 

подробно рассказали в главе  

о законодательных требованиях при 

создании интернет–магазина в ЕС  

и западных рынках.
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2. Системный контент. Кнопки, формы, 

всплывающие окна, ошибки, 

системные сообщения.

3. Текст в изображениях. Баннеры, 

инфографика, инструкции и т.п.

4. Сообщения. Пуш–уведомления, 

автоматические электронные 

письма и подписи к ним, страницы 

подтверждения и автоответчики.

5. Хедер и футер сайта («шапка»  

и «подвал»), меню.

6. URL-адрес. Важно учесть, что 

зачастую в адресах страниц вы 

можете использовать транслит 

кириллицы на латиницу. На внешних 

рынках следует изменить его на 

местные формулировки, созвучные 

локальному языку.

7. Метатеги. Название, описание 

и заголовки страниц, alt–теги 

изображений и всю информацию, 

которую используют поисковые 

системы для SEO–индексации.

8. Товары, свойства и атрибуты.

9. Словарь терминов. Рекомендуем 

создать глоссарий ключевых 

терминов на новом для вас языке. 

Это поможет подстраховать себя, 

если при переводе не были учтены 

региональные особенности и 

лексика, свойственная новой стране.

10. Сезоны. Могут оказать огромное 

влияние на каталоги продукции  

и сроки. Зимняя коллекция в Канаде 

не будет достаточно успешна, если 

ее запустить в продажу в то же 

время, что и в Австралии.

11. Контактная информация. Номера 

телефонов, электронные адреса, 

контактные формы и т.п. должны 

быть адаптированы для местного 

рынка.

12. Размеры, вес и объем. Все 

параметры должны быть 

адаптированы к местным 

стандартам мер и весов.
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13. Международные сборы. Укажите, 

какие налоговые обязательства, 

пошлины и дополнительные 

расходы могут ожидать покупателей 

в том случае, когда продажа 

осуществляется вне страны 

нахождения товара.

14. Часы работы. Если операции 

производятся централизованно 

из одной локации, важно указать 

часы работы с учетом возможных 

зональных отличий.

15. Валюта страны продаж. Согласно 

отчету Statista, 13% покупателей не 

завершили покупку, потому что на 

сайте была доступна оплата только 

в иностранной валюте.

16. Праздники и события. 

Маркетинговые акции должны 

соответствовать праздникам и 

событиям, которые популярны на 

целевом рынке.

16.1.1. A / Экспорт вашего контента

Вместо того, чтобы вручную искать, 

переписывать, копировать и вставлять 

всю необходимую информацию 

для перевода с вашего сайта, 

воспользуйтесь автоматическими 

инструментами экспорта текстового 

контента. Самые популярные 

платформы WooCommerce, 

Mangento, Shopify или Prestashop 

имеют плагины для решения этой 

задачи. В ином случае попросите 

ваших разработчиков собрать всю 

информацию в единый файл  

в структуре, которую после перевода 

вы сможете использовать для загрузки 

на новую языковую версию своего 

интернет–магазина.

16.1.2. В / Адаптация сообщений 

и писем клиентам

Электронные письма — один из 

основных каналов коммуникаций  

в e–commerce. При этом до 80% 

ваших сообщений будут отправляться 

в автоматическом режиме 

(подтверждение заказов, оплаты, 

доставки, чеки, рекламные сообщения 

и т.п.). Уделите этому пункту особое 

внимание. Избегайте автоматической 

локализации, поскольку любой 

«роботизированный» перевод может 

вызвать недоверие покупателей на 

новых рынках и ввести их  

в заблуждение.

Поэтому переведите весь свой 

контент для общения с клиентами на 

английский язык (желательно  

с помощью нейтив–спикера) и найдите 

местного переводчика с английского 

языка, для которого язык, на который 

вы переводите, является родным.

16.1.3. С / Адаптация товаров 

и свойств

Основной вызов в данном вопросе 

— это правильная структура 

сохраняемого контента. Мы 

рекомендуем проанализировать 

основные каналы продаж, в которых вы 
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планируете разместить предложения, 

прежде чем приступать к переводу 

всех атрибутов, связанных с товарами.

Для этого в наших проектах мы 

используем собственную разработку 

адаптации и структурирования 

контента CBM, что реализовано  

в нашем веб-решении.

Понимание того, как будут 

выстроены категории, подкатегории, 

свойства, фильтры и обязательные 

к заполнению поля, позволит вам 

не упустить основные пункты, без 

которых невозможно размещение  

в каналах.

1. Соберите все внешние требования  

в виде таблиц или сведите их  

в единую базу данных.

2. Составьте правила, согласно 

которым атрибут, категория или 

свойство в одном канале становятся 

равны атрибутам в других каналах. 

Это и будет вашим ключом для 

дальнейшей адаптации.

3. Такая структура позволит вам 

объединить и перевести каждый 

элемент, привязав его к «ключу» на 

новом языке, без необходимости 

отдельно переводить разные 

площадки.

4. Далее с помощью автоматизации и 

ранее проведенного сопоставления 

ваши товары будут индивидуально 

адаптированы под каждый канал.

Часто даже такой базовый параметр, 

как «цвет», может иметь разный 

формат написания или значения в 

разных каналах. Без структурирования 

и сопоставления вам придется вручную 

адаптировать товары отдельно для 

каждого канала, что значительно 

увеличит стоимость данной задачи.

16.1.4. D / Контент–маркетинг

На развитых западных рынках более 

90% В2С игроков и 86% В2В используют 

ту или иную форму контент–маркетинга 

в качестве основного инструмента 

продвижения. Важно уделить внимание 

созданию мультиязычного контента в 

виде блогов, официальных документов, 

учебных пособий, видеообзоров и т.п.

На старте, чтобы избежать лишних 

затрат, разумнее проанализировать, 

какие статьи, обзоры и материалы 

пользуются наибольшей 

популярностью на вашем основном 

рынке и имеют высокий ROI. Сравните 

эти результаты с популярными 

по цитируемости и видимости 

материалами вашей тематики в новой 

стране, чтобы понять, что эта тема 

актуальна и для местной аудитории.

В роли переводчиков используйте 

местных копирайтеров, для которых 

язык нового для вас рынка является 

родным. Они должны не просто 

дословно перевести весь текст,  

а хорошо разбираться в вашей теме 

и быть способными адаптировать 

материал под местные культурные  
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и ментальные особенности, используя 

примеры, выражения, шутки, обороты 

речи и отсылки, знакомые местным 

жителям.

К примеру, одной из 

распространенных ошибок является 

перевод обзора вашего продукта в 

сравнении  

с локальными конкурентами без 

учета местной специфики: в новой 

стране эти сравнения могут быть 

неактуальны, поскольку на рынке 

популярны совсем другие игроки.

При создании уникальных материалов 

под новую страну важно уделить 

особое внимание подбору местных 

копирайтеров и контент–мейкеров. 

Такие специалисты должны 

быть знакомы со сферой вашей 

деятельности и отлично разбираться 

в вашем продукте. Кроме этого, 

важно сразу же установить рамки, 

тональность и стиль подачи 

информации, согласно стратегии 

вашего бренда.

16.1.5. A / Локализация прямых 

коммуникаций с клиентами

Вы столкнетесь также и с 

необходимостью общаться с вашими 

клиентами в соцсетях и давать ответы 

в обратных контактных формах в 

каналах продаж. Если вы используете 

Стратегию CBM (описанную под 

номером 5 в первых главах), эту 

задачу могут взять на себя ваши 

партнеры. Если же вы самостоятельно 

управляете и ведете общение с 

клиентами, вам важно выстроить 

правильную систему реакций  

и ответов.

1. Все входящие сообщения вы 

сможете переводить с помощью 

автоматических приложений 

(некоторые решения изначально 

предустановлены в большинстве 

существующих CRM).

2. Эти сообщения может разбирать 

и группировать ваш сотрудник 

даже без знания языка клиентов. 

Машинный перевод может 

использоваться только для 

понимания сообщений, но не для 

ответа клиенту напрямую.

3. Вы можете разработать шаблоны 

ответов для типовых вопросов (о 

доставке, условиях, гарантии и т.п.).

4. Ответ может быть дан по шаблону 

или же переведен с помощью 

специалиста, владеющего данным 

языком, согласно группе, которой 

присвоен вопрос. Во избежание 

недопонимания между сторонами  

в качестве переводчика всегда 

лучше задействовать человека,  

а не программы.

16.1.6.  B / Локализация технических 

данных вашего сайта

Хотя локализация контента имеет 

решающее значение для завоевания 

доверия потенциальных клиентов 
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и роста конверсии, техническая 

адаптация важна для более удачного 

ранжирования в поисковых системах, 

популярных в данном регионе:

1. Веб–хостинг. До сих пор было мало 

доказательств, что местный веб–

хостинг оказывает реальное влияние 

на места в поисковой выдаче. 

Наиболее важным фактором 

является время загрузки страницы, 

которое зачастую оказывается 

лучше у локальных хостинг–

провайдеров на местах.

2. Структура доменного имени. Пока 

идет дискуссия о том, необходимо 

ли иметь языковые подпапки  

на одном домене  

(www.company.com/fr) или субдомене 

(fr.company.com). Общеизвестно, 

что местное доменное имя 

верхнего уровня (www.company.fr) 

действительно лучше влияет на SEO 

выбранной страны.

3. Поисковая локализация. Чтобы 

поисковые системы гарантированно 

правильно отображали версии 

сайта в своей выдаче, важно указать 

аудиторию страниц. Это можно 

сделать в инструментах Google для 

веб–мастеров.

4. «Обратные ссылки» также являются 

жизненно важным элементом. 

Закупка беклинков с популярных 

местных сайтов дает больше 

отдачи, чем другие регионы и языки. 

Для этого вы можете связаться с 

местными блогерами и СМИ  

и привлечь их внимание хорошо 

подготовленным контентом на 

местном языке в виде исследований, 

статей и официальных пресс–

релизов, которые могут иметь 

значение для целевой аудитории.

16.2. Решение о методах перевода
После того, как вы составили план 

перевода и грамотно структурировали 

контент для адаптации, перед вами 

возникнет вопрос выбора тактики 

локализации:

• автоматический перевод (машинный 

перевод);

• переводчик в штате;

• внешние специалисты.

16.2.1. A / Машинный перевод

Идея попытаться перевести веб-

сайт, каталог продукции или другие 

маркетинговые материалы с помощью 

сочетания скорости и стоимости 

кажется привлекательной. Но пока 

ничто не может заменить знания 

и опыт человека, хотя в области 

автоматического перевода есть 

значительные достижения. Контекст, в 

котором употребляются одни и те же 

слова и предложения, имеющие разные 

значения в зависимости от ситуации, 

играет жизненно важную роль. 

Кроме того, невозможно объяснить 

тон или стиль бренда компьютеру, а 

человек–переводчик, различающий 

языковые оттенки, может передать 

нюансы бренда и организовать обмен 
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сообщениями таким образом, что 

это будет резонировать с целевой 

аудиторией.

16.2.2. B / Использование 

автоматических инструментов 

перевода

Одним из способов массового 

перевода могут быть автоматические 

сервисы, которые переводят ваш сайт 

на язык пользователя. При подборе 

таких решений важно учитывать:

• насколько хорошо приложение 

адаптировано к работе с нужными 

вам языками;

• насколько хорошо оно способно 

понимать контекст и содержание 

вашего сайта.

Прежде чем отдать полный перевод 

«в руки» алгоритмов, сделайте 

качественный перевод на английский 

язык, поскольку такие сервисы не 

совсем корректно работают  

с источниками на украинском и русском 

языке.

Эту задачу могут решить такие 

платформы локализации, как Transifex, 

PhraseApp, Localize & Lingohub. Они 

анализируют код сайта и адаптируют 

весь текст в реальном времени. При 

этом важно перепроверить результаты 

и сделать полноценный аудит контента, 

чтобы убедиться, что все элементы 

переведены правильно.

Мы же рекомендуем  обращаться к 

данному методу лишь в крайнем случае.

16.2.3. С / Переводчик в штате или 

внешние специалисты

Когда терминология или стиль 

передаваемой информации очень 

сложны, лучше использовать 

талантливого копирайтера–носителя 

языка той страны, на аудиторию 

которой нацелен контент. Если сложно 

найти такого специалиста со знанием 

вашего языка, сделайте качественный 

перевод на английский язык и уже 

с него переведите контент на менее 

популярные.

Если вы решили для перевода 

использовать вашего сотрудника, 

владеющего нужным языком, то стоит 

спросить себя, сможет ли человек 

сформулировать переведенный текст 

так, чтобы он выглядел убедительно  

и помог увеличить трафик  

и коэффициенты конверсии для ваших 

новых покупателей.

Перевод собственными силами 

может показаться менее дорогим, но 

без  адекватных инструментов почти 

невозможно управлять большими 

объемами мультиязычных данных, 

обеспечить качественный контент 

и при этом не потерять деньги на 

ошибках и низкой конверсии.

16.2.4. D / Индивидуальные 

переводчики

Плюс фрилансеров — это прямой 

контакт и возможность управлять 
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процессом с вашей стороны. Это 

может достаточно серьезно ускорить 

процесс. Тем не менее, проблемы могут 

возникнуть в проектах с большими 

объемами данных, несколькими 

языками и специальными файлами 

(код сайта, субтитры в видео, 

графические материалы). Один 

профессиональный переводчик 

способен качественно обработать 

только около 2000 слов в день и может 

не обладать достаточным количеством 

инструментов, необходимых для 

эффективной обработки большого 

количества информации. Поэтому 

в такой схеме вам потребуется 

координировать процесс 

самостоятельно, а это отбирает много 

времени и усилий.

16.2.5. E / Бюро переводов

Большинство бюро переводов 

предоставляют набор услуг, включая 

поиск и проверку переводчиков, 

а также согласование бюджетов 

и сроков. Важно понимать, что 

большинство из них — посредники. 

Поэтому лучше всего выбирать 

подрядчиков, которые, в первую 

очередь, имеют опыт в адаптации 

сайтов и e–commerce контента на 

разные языки и станут проект–

менеджерами для решения этой 

задачи.

Они будут полезны для выполнения 

более сложных проектов  

с несколькими языками.

16.2.6. F. Специализированные 

платформы переводов

Сейчас все активнее развиваются 

платформы, которые предварительно 

отбирают и сертифицируют 

переводчиков под разные 

тематики. Зачастую они уже имеют 

большой набор инструментов для 

структурирования данных, перевода 

сайтов, графических материалов  

и т.п. В них вы можете найти различные 

опции для решения ваших задач:

• Сеть нейтив–переводчиков, которые 

являются экспертами в своей 

области (что заранее проверяют  

и тестируют платформы).

• Прямой контакт с исполнителями.

• Инструменты оптимизации  

и структурирования большого 

объема данных.

• Опции «Оперативного выполнения 

задач».

• Комплексное управление 

системными файлами.

• Вспомогательные инструменты 

перевода (AI алгоритмы, 

автоматические обучающиеся 

системы, память переводов и т. д.).

• Контроль проекта в режиме 

реального времени.

• Автоматическая интеграция 

контента (API, плагины).

• В совокупности эти функции 

сэкономят время и деньги 

и обеспечат качественную 

адаптацию контента.
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17. Каналы 
продаж  
и маркетплейсы

первые трансграничные продажи 

важно начинать с международных 

маркетплейсов.

В этой задаче общие или 

специализированные торговые 

площадки являются основным 

инструментом. Уже сейчас без 

необходимости открытия юрлиц или 

складов в разных странах вы сможете 

использовать потенциал Amazon, Ebay, 

Etsy, Aliexpress, Lazada для продажи 

своих товаров по всему миру.

Плюс такого подхода в том, что все 

ключевые маркетплейсы уже имеют 

огромный целевой трафик. Доверие 

потребителей позволит вам быстрее 

получить первые заказы, чем при 

самостоятельном продвижении только 

с помощью своего сайта. Согласно 

недавнему исследованию Forrester 

Consulting, 82% потребителей в мире 

уже покупали продукты за рубежом, 

но большая их часть предпочитает 

совершать покупки на глобальных 

площадках с отличной репутацией.

Конечно, если речь идет о создании 

полноценного инструмента дохода для 

вашего бизнеса, ограничение таким 

подходом не позволит вам добиться 

значительного оборота  

и рентабельности. Как мы и писали 

ранее, эти каналы, главным образом, 

служат для достижения следующих 

целей:

В зависимости от созданной 

инфраструктуры, вам будет доступно 

разное количество онлайн–каналов 

продаж. Их правильный подбор  

в новой стране не только принесет вам 

быстрые результаты, но и сэкономит 

ресурсы, поскольку подключение и 

генерация трафика на маркетплейсах, 

прайс-агрегаторах или разнообразных 

платформах — достаточно затратный 

процесс. Существует много примеров 

потерь, связанных с распылением и 

деконцентрацией приоритетов в этом 

направлении.

В наших проектах мы всегда 

стремимся использовать не просто 

максимальное количество площадок, 

но и подключать их в правильное время 

и в правильном порядке. И в этой главе 

мы рассмотрим основные принципы 

выбора и правильного использования 

международных и локальных онлайн–

каналов, как для B2B, так и B2C 

каналов.

17.1. Шаг #1. Международные 
маркетплейсы
С точки зрения времени и 

финансовой эффективности, все 
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1. Проверить ваши гипотезы о спросе 

после первых исследований.

2. Получить первый опыт проб  

и ошибок на кроссбордер–рынке  

с минимальными потерями.

3. Добиться видимости и первых 

международных продаж.

Для перехода на следующий этап 

вам важно определить приоритетные 

страны и локализировать под них 

контент и аккаунты.

17.2. Шаг #2. Локализация 
продаж под регионы в 
международных маркетплейсах
Как осуществляется процесс 

локализации на международных 

маркетплейсах?

17.2.1. Язык

Большинство пользователей при 

осуществлении международных 

заказов используют английский 

язык. Но, согласно последним 

исследованиям, более 30% поисковых 

запросов на международных 

площадках даются на других языках. 

Адаптируя и клонируя свои товары 

на разные языки (если это позволяет 

площадка), вы получаете доступ  

к клиентам, которые осуществляют 

поиск знакомых для себя слов.

В глобальном масштабе это позволит 

вам уменьшить количество конкурентов 

и получать более высокую конверсию 

с учетом того, что 48% кроссбордер–

покупателей выбирают товары, 

имеющие описание на их родном 

языке.

17.2.2. SEO

Пример. Понимая, что ваш товар 

пользуется спросом у немецкоязычных 

покупателей, вы можете создать на 

eBay отдельный немецкоязычный 

аккаунт с товарами. Правильный 

подбор ключевых слов и описания 

на немецком повлияют на 

индексирование ваших страниц  

в Google, региональный и языковый 

трафик на ваши страницы значительно 

увеличится.

Как результат — высокое 

ранжирование ваших листингов на 

самом маркетплейсе, причем без 
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особых вложений в рекламу. Но это все 

при условии, что спрос на ваши товары 

у немецкоязычных пользователей 

ранее был доказан реальными 

продажами.

17.2.3. Видимость и продвижение

Маркетплейсы зачастую показывают 

пользователю результаты поиска или 

товарные предложения на основе 

его местоположения, языка и истории 

покупок.

Пример. Если у вас есть версия 

контента на французском языке, 

то для французских покупателей 

видимость ваших листингов будет 

всегда выше, чем у аналогичных 

конкурентов, имеющих контент на 

других языках.

17.2.4. Адрес отправки и возврата

Если вы видите, что определенный 

регион приносит вам большое 

количество продаж, вы можете 

воспользоваться «офисами отправки 

и возвратов в нужной вам стране», 

доставляя товары с помощью 

логистических служб, которые для 

«последней мили» используют 

локальные почтовые и курьерские 

службы.

Это позволит вам указать  

в локализированных аккаунтах 

или карточках товаров местный 

адрес, что автоматически повысит 

ваше ранжирование и попадание 

в промо–рассылки и продвижение, 

инициированные для местных 

покупателей самой площадкой.

Зачастую это в течение полугода 

увеличивает количество ваших заказов 

в выбранной стране в 3-5 раз.

17.2.5. Фулфилмент

Будучи уверенным в постоянстве 

спроса, переходите к формированию 

остатков в странах продаж. Этого 

можно достичь с помощью:

• открытия собственного 

предприятия;

• поиска партнера, который готов 

предоставить свое юрлицо;

• использования таможенных 

складов с функцией фулфилмента.

В первых двух случаях вы сможете 

экспортировать и растаможить товар 

в нужной вам стране, положив остатки 

на стандартный склад. В третьем 

случае ваш товар будет храниться в 

«таможенной зоне» до момента заказа 

и оформляться как импорт в момент 

отправки клиенту.

17.2.6. Партнерство согласно  

Стратегии #5

Уже на этом этапе вы можете начать 

реализовывать стратегию поиска 

партнеров, готовых предоставить вам 

инфраструктуру для продажи внутри 

страны, от местного юрлица с местным 

складом, службой поддержки и 

сервисом (о чем мы говорили в первых 

главах).
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Это автоматически даст вам 

возможность зарегистрировать 

локальный аккаунт на Amazon или 

Ebay, получить доступ к максимальному 

количеству пользователей в выбранной 

стране в этих каналах, поскольку, 

принимая во внимание политику 

большинства площадок, приоритет 

видимости для местных покупателей 

всегда получают местные продавцы.

Например, без наличия юрлица  

и счета в странах ЕС вы не будете 

иметь возможности продавать 

на европейских доменах Amazon 

или Aliexpress и пользоваться 

привилегиями, доступными местным 

продавцам на eBay и Etsy.

Поэтому наличие собственной 

местной инфраструктуры или 

ключевого партнера в выбранной 

вами стране будет логическим итогом 

масштабирования первых успехов и 

автоматически создаст основу для 

запуска местного интернет–магазина, 

подключения местных маркетплейсов  

и каналов.

17.3. Шаг #3. Локализованный 
интернет–магазин
Следующим логическом шагом будет 

создание сайта под конкретную 

страну. Его основной задачей на 

этапе удаленных продаж будет сбор 

брендового трафика. Какие важные 

моменты необходимо учесть при 

запуске:

1. Если у вас еще не настолько 

развит международный бренд, 

по возможности, используйте 

локальные доменные имена для 

каждой страны (для Германии — .de, 

для Франции — .fr и т. д.). Это создает 

необходимый уровень доверия.

2. Для создания используйте 

местные облачные CMS или же 

международные сервисы (Shopify, 

BigCommerce, Shoplo и т.п.). Они 

зачастую уже настроены на 

основные языки регионов продаж 

и имеют готовые решения для 

интеграции местных платежных 

систем и служб доставки, что 

позволит вам использовать 

максимально адаптированные 

решения и затратить меньше 

средств, чем при создании 

собственного сайта.

3. Подключите к сайту платежные  

и логистические сервисы, которые 

пользуются доверием в стране 

продаж. Это не только будет удобно 

для ваших клиентов, но и повлияет 

на конверсию с точки зрения 

доверия.

Факт

В ЕС в среднем 40% всего e–commerce 

оборота приходится на местные и 

международные подразделения 

Amazon, Ebay, Aliexpress и Etsy.
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4. Укажите на сайте местный номер 

телефона (зачастую его можно 

приобрести в виде SIP–формата или 

даже подключить с помощью Skype). 

Иногда для этого потребуется 

виртуальный адрес, который вы 

также с легкостью можете купить 

удаленно.

5. Перевод на сайте должен быть 

максимально простым  

и корректным. Не используйте 

переводчиков, для которых ваш 

язык является родным. Найдите 

нейтив–спикера, который сможет 

перевести контент с английского 

или с вашего языка. Пусть текста 

на сайте будет не так много, но он 

будет максимально читабельным.

6. При создании языковой версии 

или самостоятельной установке 

сайта на собственном сервере 

обязательно учтите все 

рекомендации, которые мы описали 

в главе о локализации  

и переводе.

Как максимизировать конверсию 

и доход?

1. С помощью Google Ads настройте 

рекламные кампании в поиске с 

таргетингом на ваш бренд–запрос.

2. В коммуникациях, насколько 

это позволяют маркетплейсы, 

предлагайте клиентам подписаться 

на рассылки на вашем сайте.

3. На вашем сайте ставьте цены 

ниже, чем на маркетплейсах. Очень 

часто пользователи, найдя товар 

на маркетплейсе, могут искать 

сайт производителя, чтобы изучить 

бренд или отзывы. Попадая 

на ваш сайт, они будут более 

расположены совершить покупку 

по более низкой цене. В любом 

случае, вы сэкономите на оплате 

за конверсию, поскольку при 

продаже на Amazon, eBay, Etsy вы 

вынуждены оплачивать комиссию 

5-20% с каждой продажи.

17.4. Шаг #4. Локальные 
маркетплейсы
Для продажи вашей продукции 

на локальных маркетплейсах вам 

зачастую необходимо иметь местное 

юрлицо, свидетельство плательщика 

VAT, местный адрес возврата, 

колл-центр на языке клиентов и 

местный сервисный центр (если 

вы продаете товары с гарантией). 

Для полноценной инфраструктуры 

вы сможете воспользоваться 

рекомендациями из главы с обзором 

кроссбордер–стратегий.

Во Франции на местные 

маркетплейсы (RueDuCommerce, 

Cdiscount, FNAC, La Redoute и 

PriceMinister (Rakuten)) приходится 

21% от общего оборота 40 крупнейших 

французских онлайн–ритейлеров.  

В Германии 45% онлайн–покупателей 

регулярно используют местные 

маркетплейсы (где OTTO и Zalando 
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являются ключевыми площадками). 

В Польше на Allegro, по некоторым 

данным, приходится 60% всего  

e–commerce рынка. Такая же ситуация 

в Испании у BuyVIP и Privalia.

Важно помнить, что Amazon и eBay 

в большинстве стран остаются 

доминирующими площадками, занимая 

до 60% рынка.

Обычно площадки ежемесячно 

взимают абонплату от €30 до 50  

и от 2,5% до 30% комиссии с каждой 

продажи.

Расширенную базу доступных в Европе 

маркетплейсов вы можете найти в 

нашей базе данных каналов продаж.

https://cross-border-machine.com/

17.5. Шаг #5. Прайс–агрегаторы
В отличие от маркетплейсов, прайс–

агрегаторы взимают плату за 

каждый клик (переход на ваш сайт). 

Почему важно использовать прайс–

агрегаторы, даже если вы основное 

продвижение выстраиваете через 

маркетплейсы? 

Amazon, еBay и подобные площадки 

часто размещают свои предложения в 

том числе и на этих сайтах.  

И благодаря тому, что цены на ваш 

товар на вашем сайте ниже, вы 

сможете конкурировать с ними и 

собирать повторный или брендовый 

трафик.

В работе с данным каналом важно 

учитывать категорию товара, которым 

вы занимаетесь, поскольку не для 

всех позиций этот канал является 

транзакционным. Если вы продаете 

дорогой или уникальный товар, 

можно использовать эти каналы как 

инструмент развития спроса. Но вряд 

ли он будет применим для быстрых 

продаж.

17.6. Шаг #6. B2B–агрегаторы
Основным инструментом для поиска 

оптовых клиентов, корпоративных 

заказчиков и дистрибьюторов все 

чаще на развитых рынках становятся 

онлайновые B2B–платформы. По 

данным Forrester, онлайн–рынок B2B–

продаж в 2020 году достигнет $1,1 

триллиона.

На данном этапе доступны как 

международные маркетплейсы такого 

формата, так и локальные игроки.

Ключевыми площадками во всем мире 

являются:

• Alibaba,

• Amazon Business,

• eWorldTrade,

• GlobalMarket

• Thomas Net,

• EC21.

В отдельном издании мы расскажем 

более подробно об использовании 

e–commerce и кроссбордер–

инструментов для корпоративных 

продаж.
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18. Маркетинг  
и продвижение

56%
потребителей указали 
возможность получить 
информацию о товаре на родном 
языке более важным аспектом  
в принятии решении о покупке, 
чем цена

Более

20%
имеют чек выше $200

Офлайн и онлайн–стратегии выхода  

на внешние рынки.

На каждом этапе запуска продаж 

в новой стране вам предстоит 

адаптировать уже привычные вам 

подходы не только к целевому региону, 

но и к оптимальной стратегии запуска 

каналов продаж, описанной  

в предыдущей главе.

Как и в случае с каналами, важна 

последовательность и комбинации 

использования тех или иных 

инструментов. Мы опишем, когда  

и как использовать их лучше всего 

для достижения на новых рынках 

максимальной финансовой отдачи.

Ремарка. Описанные методы 

обобщены, поскольку, в любом случае, 

решения необходимо адаптировать 

под конкретный товар и ваше 

позиционирование в зависимости 

от цены, типа товара, его функции. 

Поэтому основная цель главы — дать 

вам общее представление,  

а решение задач передать 

профильным локальным маркетологам.

18.1. Адаптация элементов 
коммуникации
Реклама товаров не является 

универсальной, и ее нельзя 

использовать на нескольких рынках 

без надлежащей корректировки. Даже 

в таких мелочах, как тон сообщения  
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и предпочтение изображений, страны 

серьезно отличаются. Поэтому 

недостаточно сделать перевод 

текстовой части баннеров, которые 

работали на одном рынке, и ожидать от 

них аналогичной отдачи.

Например, немецкие потребители 

предпочитают более прямые и 

насыщенные информацией рекламные 

материалы, в то время как в США 

склонны активнее реагировать на 

рекламу, которая фокусируется на 

преимуществах товара и обзорах 

продуктов. В целом, в маркетинге 

вам важно обратить внимание на 

следующие направления, на которых 

строится основа:

• язык и методы коммуникации;

• привычки и модели поведения;

• доступ к технологиям;

• праздники и ключевые даты;

• восприятие цветов.

Это касается не только вопроса 

перевода сайтов или контента  

(о чем мы говорили ранее), здесь 

также важно рассмотреть вопрос 

культурных особенностей, восприятия 

оригинального звучания вашего 

бренда в новой стране и т.п.

Автоматические инструменты не 

всегда корректно адаптируют контент. 

Для примера, в Германии принято 

обращаться к клиентам с формальным 

Sie вместо неформального du, где 

оба слова переводятся как «ты». 

При этом автоматический перевод 

в большинстве случаев использует 

неформальный вариант.

Вопрос не только в четкости перевода, 

но и в привычках покупателей, в том, 

как они общаются и коммуницируют  

с вами. Например, в США предпочитают 

Язык Используют 
язык

Интернет 
пользователи

% Интернет 
пользователей

% Интернет 
пользователей 
использующих  

язык

  Английский 1,485,300,217 1,105,919,154 74.5% 25.2%

  Китайский 1,457,821,239 863,230,794 59.2% 19.3%

Испанский 520,777,464 344,448,932 66.1% 7.9%

Арабский 444,016,517 226,595,470 51.0% 5.2%

Португальский 289,923,583 171,583,004 59.2% 3.9%
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более непринужденный тон,  

а в Германии более формальный.  

В конечном итоге проблема не только 

в том, чтобы привлечь клиентов,  

но и убедить этих покупателей 

оставаться лояльными к вашему бренду.

18.1.1. Стиль жизни клиентов

Покупательские предпочтения и образ 

жизни варьируются от страны к стране. 

Чтобы ваши объявления  

и листинги товаров работали хорошо, 

их необходимо адаптировать 

к локальным предпочтениям и 

последним потребительским трендам. 

Например, потребители в Северной 

Европе, как правило, больше других 

заботятся об окружающей среде 

и готовы заплатить более высокую 

цену, если вы покажете экологичность 

своего продукта или хотя бы упаковки.

18.1.2. Отношения с технологиями

Некоторые рынки более 

технологичны, чем другие. Это 

может быть связано со скоростью 

и доступностью Интернета, 

что напрямую влияет на объем 

потенциального рынка. Популярность 

смартфонов, их операционных 

систем и то, для чего и как они 

используются, также является 

немаловажным фактором выбора 

стратегии коммуникации с клиентами.

Популярны ли Google Pay или Apple 

Pay в стране продаж, насколько 

высок уровень владения гаджетами? 

Независимо от ответов, вам 

необходимо понять технологический 

климат рынка, прежде чем строить 

свой маркетинг и выбирать каналы 

продвижения.

Amazon.com (US) Amazon.de (Germany) Amazon.co.jp (Japan)

Fujifilm X-T30 4K Wi-Fi 

Mirrorless Digital Camera with 

XF 18-55mm Lens Kit -Silver 

with 32GB Bundle and Travel 

PhotoCleaning Kit

Fujifilm X-T30 silber mit 

XF18-55mm   F2.8-4 RLM 

OIS Objektiv Kit

FUJIFILM ミラーレス一眼 X-T3レンズキット 

ブラック + バッテリーグリップセット 

Кроссбордер-описание продуктов
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18.1.3. Праздники и дни распродаж

В каждой стране свой набор 

праздников и традиций. Их даты 

напрямую влияют на покупательскую 

активность. Понимание, какие 

даты для ваших клиентов являются 

ключевыми, поможет вам выстроить 

под них все свои рекламные компании. 

Зачастую на развитых рынках 

«подогрев аудитории» потенциальных 

покупателей начинается заранее, за 

2-3 месяца до назначенной даты. На 

них приходится до 30-40% годового 

оборота всего онлайн–рынка.

18.1.4. Восприятие цветов

93% потребителей считают, что 

внешний вид является ключевым 

фактором принятия решения о 

покупке, 85% указывают цвет в 

качестве основной причины покупки 

продукта. Первоначальное суждение 

о предложении обычно возникает у 

клиента в течение 90 секунд после 

взаимодействия с вашим контентом, 

и около 62–90% этого суждения 

основано на цвете.

Эти статистические данные четко 

показывают, что цвет ваших продуктов 

и цветовая гамма вашего сайта, 

баннеров, объявлений и контента 

играют огромную роль в том, как они 

воспринимаются рынком.

В e–commerce цвет является основным 

инструментом влияния на ваших 

клиентов. Однако восприятие цвета 

не является универсальным, поэтому 

важно понимать, как разные рынки 

воспринимают разные цвета.

18.2. Маркетинг и продвижение 
на маркетплейсах
Адаптировав и сформировав 

позиционирование для своих 

Цвет ЕС и США Средний восток Азия

  Синий
доверие, лояльность, 

авторитет, спокойствие, 
бизнес

защита, безопасность, 
духовность, 
бессмертие

женственность, 
бессмертие

Зеленый прогресс, удача, 
природа

напряженность, 
духовность, богатство природа, молодость

Красный энергия, любовь, 
приключения, гнев

опасность, 
осторожность

веселье, счастье, 
праздник

Черный мятеж, утонченность, 
сила, управ ление тайна, зло мужественность, 

богатство, здоровье

Белый спокойствие, чистота чистота, траур невезение

COLOR PSYCHOLOGY
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товаров в новой стране, вы сможете 

переключиться на процесс 

продвижения на основных площадках. 

Давайте рассмотрим основные 

инструменты решения задачи на 

маркетплейсах:

1. SEO и контент–оптимизация ваших 

листингов.

2. Рейтинги и функции, влияющие  

на вашу видимость.

3. Обзоры и отзывы.

4. Перевыставление.

5. Реклама и платное продвижение 

внутри площадок.

6. Привлечение трафика с внешних 

источников (Google Ads, Facebook 

Ads, рассылки и прочее).

В любой стратегии развития продаж  

на площадках вам важно следить за:

1. Видимостью своего товара.

2. Кликабельностью.

3. Качеством контента.

4. Полнотой предоставляемой 

информации.

5. Отзывами и рейтингами.

Именно эти 5 показателей будут 

определять, реализовали ли вы  

на 100% спрос на вашу продукцию  

в конкретном канале.

18.2.1. SEO и контент–оптимизация

Данный аспект влияет, главным 

образом, на вашу видимость 

внутри площадки в органической 

выдаче в процессе поиска товаров 

клиентами. Дополнительно правильно 

построенная SEO–структура листинга 

обеспечит внешнюю видимость 

страницы в Google и других поисковых 

системах, а это привлечет вам 

дополнительный трафик.

Что обеспечивает SEO–оптимизацию 

ваших товаров?

1. Правильно подобранное 

семантическое ядро — наиболее 

распространенные фразы, по 

которым в стране продаж ищут ваш 
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товар, которые важно употребить 

в названии товаров и описании. 

Указание на то, что ваша мебель 

изготовлена из экологичных 

материалов, позволит получить 

больше трафика в Скандинавии, 

поскольку там очень популярен 

запрос «эко–мебель».

2. Оптимизация текста для «людей и 

поисковых машин» является лучшей 

практикой тысяч успешных проектов 

на маркетплейсах. Построена по 

принципу описания трех блоков:

• Основная информация: укажите 

все необходимые данные для 

принятия решения о покупке.

• Опишите преимущество  

и пользу вашего товара и вашего 

предложения.

• Структурированное описание: 

укажите информацию в логической 

последовательности структурно 

с использованием правильного 

форматирования, абзацев, списков.

3. Если вы продаете собственный бренд, 

зарегистрируйте аккаунт «вендора». В 

большинстве ведущих маркетплейсов 

вы получите больше возможностей 

для создания дополнительного 

контента и описаний.

4. Фото вашей продукции. Фото  

в хорошем разрешении являются 

сигналом для поисковых машин 

и алгоритмов ранжирования к 

поднятию ваших листингов в выдаче 

каталогов и поисковых результатов.

5. Содержательные, реалистичные  

и в большинстве своем 

положительные отзывы, 

формирующие хорошую оценку. 
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6. Ваши ответы на вопросы  

в комментариях, отзывах, в блоках 

«вопросы-ответы к товарам».

7. Максимально полно описанные 

свойства и характеристики 

товаров.

8. Удобный метод и срок доставки, 

условия возврата и оплаты также 

очень сильно влияют на вашу 

видимость в органической выдаче.

18.2.2. Платное продвижение внутри 

площадок

Зачастую на большинстве 

маркетплейсов доступны 

инструменты платного продвижения 

по системе платы за клик (PPC — pay-

per-click или CPC — cost-per-click), где 

в зависимости от ставки и настроек 

вам будут доступны лучшие места:

• в поисковой выдаче (где благодаря 

рекламе ваши товары могут быть 

на первых местах);

• в категории товаров на первых 

местах каждой страницы;

• в рекомендациях на страницах 

товаров ваших конкурентов;

• в виде динамической рекламы;

• для баннеров;

• доступа к мейл–рассылке.

В ряде случаев доступна система 

продвижения по принципу CPA 

(платы за транзакцию), где вы 

устанавливаете, сколько готовы 

заплатить с суммы продажи.

18.2.3. Промокоды, купоны, акции, 

подарки и скидки

Площадки самостоятельно продвигают 

листинги с дополнительными скидками 

и акциями, как в категориях,  

так и в поисковой выдаче.

Кроме того, использование промокодов 

и купонов со скидками позволяет 

попадать в рассылки и пуш–

уведомления сайтов, что обеспечивает 

бесплатный доступ к большему 

количеству покупателей.

Подарки и акции позволяют также 

выделять визуально ваше предложение 

в категории и поиске, что повышает 

кликабельность и увеличивает трафик 

для ваших товаров.

18.2.4. Внешнее продвижение

Один из факторов внутреннего 

ранжирования листинга на 

маркетплейсах — трафик, который 

получают ваши товары, клики, 

конверсии и транзакции. Чем выше этот 

показатель, тем выше шанс, что товар 

окажется выше в выдаче площадки.

Для этого часто используются 

инструменты внешнего продвижения. 

При этом не всегда они требуют от 

вас дополнительных инвестиций. В 

частности, относительно «бесплатным» 

источником посетителей могут быть:

• ваши локальные соцсети;

• рассылка по базе клиентов;

• ваш видеоблог;

• сайты генерации скидок, 

агрегаторы купонов и т.п.
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Кроме того, вы можете собирать 

дешевый трафик с платной рекламы  

в соцсетях или Google Ads.

С учетом того, что локальные 

маркетплейсы, Amazon, eBay, Etsy 

имеют более высокий уровень доверия 

у местных покупателей, вы можете 

рассчитывать на более высокую 

конверсию и рентабельность, чем при 

продвижении исключительно своего 

сайта.

18.2.5. Микс собственного сайта  

и аккаунтов на маркетплейсах

Всю внешнюю рекламу вы можете 

с легкостью прогонять через ваш 

локальный сайт, предлагая клиентам 

совершить покупку на маркетплейсах, 

к которым у них может быть больше 

доверия, оставляя также ссылки 

и примеры успешных сделок, 

совершенных на них. Это позволит вам 

собирать ремаркетинговые аудитории 

для настройки ретаргетинг–рекламы  

и привлекать больше внимания  

к вашему бренду.

18.2.6. Регистрации бренда

Многие платформы позволяют 

производителям зарегистрировать 

себя в роли вендора (эксклюзивного 

представителя бренда), что дает 

вам преимущества в виде создания 

более продающего контента, наличия 

собственных страниц торговой марки 

и более эффективных инструментов 

рекомендаций.

18.3. Прайс–агрегаторы
Как мы говорили ранее, это довольно 

эффективный инструмент для 

определенных групп товаров. В одних 

случаях он решает задачи продаж, в 

других — развития бренда и видимости 

вашего предложения на новом рынке 

(особенно на начальном этапе выхода).

Кроме основной функции в виде 

выгрузки списка ваших товаров 

со ссылками на ваш сайт, прайс–

агрегаторы предоставляют и другие 

возможности:

1. Подключение контекстной рекламы 

для вашей продукции от лица 

сервиса.

2. Продвижение вашей продукции 

в виде рекомендаций с выдачей 

в карточках товаров, каталогах 

и поиске, таргетированной 

на определенную аудиторию 

пользователей, которую вы можете 

обозначить, исходя из возраста, 

пола, интересов и посещаемых 

товаров конкурентов.

3. Выделение ваших товаров  

в общих каталогах с помощью 

дополнительных ярлыков  

и контрастных элементов.

4. Участие в таргетированных 

рассылках сервиса.

5. Реклама в поисковой выдаче.

Один из плюсов некоторых площадок 

— встроенная корзина и чек-аут прямо 

на сайте сравнения цен. Опять же, 
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учитывая, что ваш товар может быть 

новым для рынка, а доверие к вашему 

сайту еще не настолько высоко, это 

позволяет поднять конверсию в 5-7 раз, 

поскольку потребитель может купить 

вашу продукцию без перехода на ваш 

сайт.

18.4. Контекстная реклама, 
ремаркетинг и дисплей–сети
Основным аналогом прайс–

агрегаторов в большинстве развитых 

стран является сервис Google 

Shopping. В комплексе с поисковым 

продвижением в виде контекстной 

рекламы он может стать основным 

инструментом генерации трафика  

на новом рынке.

При этом важно помнить, что на 

западных рынках это достаточно 

дорогой инструмент, и без 

предварительной подготовки слабо 

окупаемый. Исходя из опыта успешных 

экспортных проектов, мы рекомендуем 

следующую последовательность 

подключения PPC–инструментов:

1. Первый важный шаг — настройка 

ремаркетинг–компаний в поиске  

и дисплей–сетях. Предварительно 

необходимо настроить на сайте 

конверсии или события, с помощью 

которых вы сможете выделить 

наиболее заинтересованную 

аудиторию (посетители, которые 

провели достаточно времени 

на сайте, посетили страницы, 

которые свидетельствуют, что у 

пользователей есть интерес к вашей 

продукции и т. д.). Это очень важно 

с точки зрения рентабельности 

ремаркетинговых рекламных 

кампаний.

2. Создание «брендовых рекламных 

кампаний» в поиске поможет 

клиентам, которые увидели ваш 

товар на других сайтах  

и площадках, найти вашу продукцию 

по запросам, связанным с 

названием вашей торговой марки.

3. Изучите, как ваши конкуренты строят 

стратегию платного продвижения  

в поиске. Если это один из основных 

инструментов продвижения в вашем 

сегменте, обязательно используйте 

его. Мы рекомендуем для начала 

таргетировать ваши объявления 

на города, в которых ваш продукт 

пользуется наивысшим спросом,  

а также исключить по возможности 

возрастные группы с наименьшей 

конверсией. Обязательно 

привлеките местного консультанта 

или подрядчика, который сможет 

настроить для вас все кампании  

с учетом локальных особенностей  

и языка продвижения.

4. Дисплей и видеопродвижение — 

один из самых дорогих и сложно 

измеряемых методов. Обязательно 

оцените, как с ними работают 

местные игроки, какое влияние 

он оказывает на продажи и 

ассоциированную конверсию. 
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Пока у вас не будет ответов, как 

измерять эффективность данного 

типа рекламы, мы рекомендуем 

быть очень осторожными при ее 

масштабировании. Если вы решились 

на подключение, то, в первую 

очередь, настройте таргетинг на 

«аудиторию по намерениям». Это 

посетители ваших конкурентов, 

люди, которые ищут в поиске ваших 

ближайших конкурентов, посетители 

ваших страниц на маркетплейсах, 

прайс–агрегаторах и страницах 

онлайн–дилеров.

18.5. Соцсети, развитие блога  
и работа с брендом
Итоговая конверсия в новой стране 

не всегда зависит от цены, качества 

предложения или товара. Не менее 

важным фактором является доверие 

к продавцу и бренду, где самый 

главный элемент — «социальное 

подтверждение». В ЕС 68% покупателей 

учитывают информацию из соцсетей, 

обзоров и текстового контента при 

принятии решения о покупке. В США 

данный показатель превышает 80%.

На что стоит обратить внимание и 

какие инструменты использовать в 

первую очередь, чтобы преодолеть 

существующий барьер?

• Регулярная и целевая активность 

в соцсетях с учетом стилистики 

и восприятия местного рынка 

обеспечит вам доверие и 

коммуникацию с клиентами.

• Генерация отзывов в соцсетях 

повысит вашу конверсию в среднем 

в 1,5 раза.

• По возможности, используйте 

видео– и текстовые обзоры местных 

блогеров.

• Статьи и обзоры вашего продукта, 

где вы сможете честно провести 

сравнение с популярными в стране 

аналогами вашего продукта.

• Используйте видеоконтент 

для видеопрезентаций вашего 

производства, истории продукции  

и знакомства с вашей командой.

Работа над развитием доверия — 

процесс долгий. Но на первом этапе 

ищите быстрые решения, которые не 

потребуют от вас больших затрат  

и при этом мгновенно положительно 

отразятся на вашей финансовой 

эффективности.

18.6. SEO–оптимизация 
мультиязычных сайтов
Долгосрочный процесс, над которым 

мы рекомендуем работать в момент 

масштабирования деятельности 

в выбранном регионе, избегая на 

начальном этапе больших трат. При 

этом необходимо соблюдать базовые 

требования, касающиеся структуры 

сайта, meta–тегов, поведенческой 

оптимизации сайта.

Для первичных результатов, без 

использования сложных стратегий 
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мы рекомендуем сосредоточиться на 

следующих ключевых аспектах:

1. Семантика и продвигаемые 

ключевые слова. Не используйте 

автоматический перевод и не 

доверяйте на 100% сервисам 

по сбору и анализу поисковых 

запросов. Наймите локально 

специалиста с высоким знанием 

целевого языка.

2. Выберите не менее 30 локальных 

конкурентов для анализа их 

контент–стратегии и тактик 

оптимизации.

3. Обязательно уделите внимание 

контент–плану — текстовому  

и медийному содержанию вашего 

сайта (видео, инфографика и 

т.п.). Привлекайте местных native 

speaker–копирайтеров, стремясь 

создать максимально полезный 

контент.

4. Обеспечьте страницы товаров 

подробным описанием, отзывами, 

видеоконтентом и «живыми» фото, 

демонстрирующими использование 

вашей продукции.

Какие быстрые решения помогут  

во внешней оптимизации:

1. По возможности, создайте страницу 

о бренде в Wikipedia на языке новой 

страны.

2. Зарегистрируйте свой сайт  

в тематических листингах компаний 

или интернет–магазинов, доступных 

в новом регионе.

3. Зарегистрируйте индивидуальные 

аккаунты на всех сайтах отзывов  

о продукте и работе.

4. Если у вас есть зарегистрированное 

представительство и компания 

в новой стране, используйте 

картографические сервисы (Google 

Maps и т.п.).

5. Определив список наиболее 

релевантных СМИ, блогеров  

и онлайн–изданий, подготовьте для 

них пресс–релизы, обзоры, статьи 

сравнения преимуществ вашего 

продукта с местными лидерами, 

исследования и т.п.

6. Используйте также тематические 

паблики, форумы и сайты для 

крауд–маркетинга, комментируя 

основные темы, которые связаны 

с вашей тематикой. Это не только 

положительно повлияет на 

ссылочный вес вашего сайта, но 

и повысит узнаваемость вашего 

бренда.

Если для продаж в новой стране вы 

используете мультиязычный сайт, 

адаптированный под разные регионы, 

обязательно уделите внимание 

следующим вопросам:

1. Используйте правильную URL–

структуру сайта. Рекомендуется 

для регионального таргетинга 

использовать домен национального 

уровня (site.es). Если же вы решили 

таргетировать продвижение по 

языковом принципу, используйте 

субдиректории (site.com/es/).
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2. Для каждой версии обеспечьте 

уникальную карту сайта, 

структурированную под регионы 

продвижения.

3. Для дублирующего контента 

используйте hreflang и alternate tag 

(теги).

4. Установите правильный скрипт, 

идентифицирующий язык 

пользователя (зачастую это не 

должен быть только IP–адрес или 

язык браузера, используйте плагины 

комплексного анализа).

5. Убедитесь, что в целевом регионе 

ваш сайт загружается быстро 

и никакие установки на вашем 

сервере и правила в стране продаж 

не препятствуют этому.

18.7. Дополнительные инструменты 
(мail–маркетинг, CPA и т.п.)
Вопросы маркетинга, особенно в свете 

выхода на новые рынки — широкая 

тема для обсуждения, которая вряд ли 

вместится в несколько статей или книгу. 

В этом разделе мы попытались, в первую 

очередь, показать вам приоритетные 

направления на старте, альтернативу 

стандартным решениям,  

к которым, возможно, вы привыкли  

в ваших основных странах продаж.

Что касается более долгосрочных 

инструментов рекламы и привлечения 

клиентов, то от страны к стране, в целом, 

они имеют одинаковый набор:

1. Mail–мarketing. Автоматизация 

коммуникаций с клиентами, сбор 

базы подписчиков, настройка 

таргет–рассылок по брошенным 

корзинам является дополнительным 

инструментом повышения ценности 

каждого клиента при наличии 

достаточного количества трафика.

2. CPA. Системы продвижения, 

набирающие популярность. Вы 

платите за рекламу пользователям, 

пришедшим из рекламной сети,  

в случае продажи.

3. CPC–сети. Расширяют вашу 

ремаркетинг–активность в виде 

баннерной и динамической товарной 

рекламы.

4. Агрегаторы скидок и купонов. 

Особенно популярны в некоторых 

странах, что позволит вам быстро 

получить первые заказы. 

cross-border-machine.com 102



О Crossborder 
Machine

О Crossborder Machine



О Crossborder Machine

Наша задача сократить 
в  10 раз затраты на старт 
экспортных проектов с помощью 
e-commerce решений и готовой 
инфраструктуры

Crossborder Machine - алгоритм  

и программа управления экспортом  

и развития новых рынков. 

С помощью сети партнеров и наличия 

инфраструктуры в ЕС и Северной 

Америке, мы помогаем бизнесу 

диверсифицировать свои риски  

и строить прибыльные проекты в новых 

странах.

Реализуя более чем 10 летний опыт  

в управлении экспортом, e-commerce, 

международной логистике и праве, 

маркетинге и продажах, предлагаем 

гарантированно прибыльные решения 

для малого и среднего бизнеса.

19.1 Формула рентабельного 
экспорта

За все годы работы как в роли 

консультантов, так и создателей 

собственных проектов, мы сталкивались 

со множеством препятствий. Нередко 

качественные и выдающиеся продукты 

и бренды, добившиеся результатов 

на своих родных рынках, терпели 

поражение при попытках построить 

продажи в новых регионах. 

Будучи участниками как провалов, так 

и побед, мы задавались вопросом - 

какие шаги, какая последовательность 

и какие решения, необходимы бизнесу, 

чтобы добиться успеха на новых 

рынках?

19. О Crossborder 
Machine
Решение в сфере экспорта 
и международных продаж 
для производителей  
и реселлеров.
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Учитывая высокую стоимость запуска 

и поддержания экспорта, не каждый 

бизнес может позволит себе риск 

проиграть, особенно в условиях 

глобальных перемен, связанных  

с пандемией, кризисом  

и неопределенностью.

Поэтому, движимые силой 

исследований и поиска истины, мы 

решили систематизировать и глубоко 

изучить примеры собственных и чужих 

подходов. Создать алгоритм, который 

позволит каждому бизнесу  

с высококачественным продуктом:

1. Найти наиболее оптимальный 

рынок сбыта

2. С минимальными ресурсами и 

рисками построить продажи на 

нем

3. Добиться рентабельности и 

прибыли в новой стране. 

Эта книга стала продолжением и 

результатом наших исследований  

и проектов за последние 5 лет. 

В ней мы стремимся кратко 

рассмотреть наиболее успешные 

стратегии и пошаговый план по 

запуску и развитию международной 

дистрибуции для компаний любого 

размера.

19.2 Наша база знаний

Кроме этого материала, мы 

предлагаем вам ознакомиться с Базой 

знаний об Экспорте и Кроссбордер-

инструментах на нашем сайте:

www.cross-border-machine.com

Где вы также сможете получить 

бесплатную консультацию и ответы на 

свои вопросы об экспорте, импорте,  

развитии бизнеса в новых странах, 

каналах продаж и маркетинге.
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Crossborder Machine - это также 

программа автоматизации экспортно-

импортных процессов и продаж для 

сокращения до 30% операционных 

затрат. Мы адаптируем ее под 

особенности вашего бизнеса и систему 

управления, обеспечив интеграцию 

с каналами продаж, партнерами, 

внешними базами данных и вашими 

сайтами, ERP и CRM системами. 

Для этого мы используем framework 

собственной разработки, дорабатывая 

функционал под ваш проект, который 

остается с вами в дальнейшем навсегда 

в качестве инструмента управления 

международными продажами. 

Каков функционал и возможности 

системы?

База данных управления 

мультиязычным контентом

Загружайте номенклатуру товаров 

прямо со своего сайта, Google Sheets, 

1С и т.п.

С помощью инструментов локализации 

переводите информацию о товарах на 

разные языки.

Адаптируйте структуру товаров 

для продажи на международных 

маркетплейсах, прайс-агрегаторах  

и сайтах партнеров.

20.  Программа 
управления

Управляйте всем содержимым  

и информацией о продукции для 

разных рынков в одном месте.

Выгружайте товары во все каналы 

продаж в один клик

Обновляйте и добавляйте 

автоматически товары во все каналы 

продаж по всему миру (более 420 

доступных интеграций).

Обменивайтесь данными о цене, 

остатках и характеристиках  

с внутренними программами учета.

Автоматизируйте основные правила 

обмена и обновления информации.

Система учета заказов и коммуникаций

Получайте информацию о заказах, 

запросах клиентов в одном месте.

Ведите учет отгрузок и финансовых 

операций в адаптированном под 

задачи экспорта интерфейсе.

Контролируйте качество работы 

менеджеров по продажам с помощью 

специальной системы учета.

Дополнительно используйте решение  

и инструменты коммуникации  

с зарубежными партнерами  

и подрядчиками без необходимости 

знания языка ваших партнеров, 

благодаря системе мультиязычного 

интерфейса обмена задачами и базами 

данных.

Для запроса презентации программы 

напишите нам на почту:  

info@cross-border-machine.com
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По данным World Trade Organization 

(WTO), с каждым годом количество 

производителей товаров и услуг, 

которые выходят за границы своих 

локальных рынков сбыта  

и продают продукцию по всему миру, 

увеличивается в среднем на 12%. Если 

ранее экспорт и международная 

деятельность была прерогативой уже 

устойчивого бизнеса с достаточным 

запасом ресурсов, то сейчас 

благодаря глобализации  

и интернету любое предприятие даже 

с минимальными средствами может 

начать продавать свою продукцию  

в другие страны.

Создавая эту книгу, мы хотели 

поделиться опытом и знаниями, как 

лучше всего воспользоваться данной 

возможностью для производителей  

и реселлеров. Как компаниям, которые 

обладают качественным продуктом, 

способном конкурировать на внешних 

рынках, но не имеют возможностей 

в виде эксперимента (с учетом того, 

что менее 4% проектов добиваются 

окупаемости на внешних рынках) 

потратить 50 000 - 100 000 долларов  

и при этом не получить результатов. 

И хотя изложенный материал не 

панацея и не гарантия вашего успеха, 

он поможет вам приобрести ясное 

понимание, какие преграды и барьеры 

ожидают вас и как их преодолеть  

с наименьшим риском. Для этого мы 

изложили знания в виде логической 

последовательности и шагов по 

запуску продаж, которые вы можете 

использовать в качестве прямого 

руководства.

При этом если вам будет необходима 

помощь в разъяснении или решении 

ваших задач, связанных с выходом на 

новые рынки, вы можете связаться  

с нашей командой по почте  

info@cross-border-machine.com  

и мы с радостью совершенно 

бесплатно ответим на все ваши 

вопросы относительно описанных 

стратегий и методов их реализации.

Со своей стороны мы желаем вам 

побед на международных рынках  

и завоевания сердец новых 

покупателей! “Попутного ветра”  

и рентабельных экспортных продаж! 

С верой в ваши победы, 

Лещенко Василий  

(CEO, Crossborder Machine)

21.  Заключение
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