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Более 10 лет 
BusinesStat помогает российским
компаниям в вопросах выхода на
мировые рынки, запуска продаж и
релокации  

Более 1000
клиентов уже выбрали BusinesStat
в качестве своего партнера по
аналитике и изучению
международных рынков 



Аналитика и
консалтинг для
выхода на
международный
рынок 

Market Entry

Быстрорастущие рынки Азии, Африки,
Ближнего Востока, Латинской Америки,
Восточной Европы создают большой спрос на
российские продукты и решения.  На
развивающихся рынках не действуют санкции и
торговые барьеры западных стран. 

Отечественные проекты успешно стартуют,
получая не только выручку, но и господдержку и
инвестиции. 



Выход на международный
рынок вместе с BusinesStat 

ВЫБОР СТРАНЫ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
(Rollout Plan)
 

Этап 1 Этап 2 Этап 3

Страны и регионы мира
отличаются друг от друга по
объему и динамике рынков,
платежеспособному спросу,
уровню конкуренции, стоимости
ведения бизнеса (Burn Rate). 

АДАПТАЦИЯ БИЗНЕСА
К НОВОМУ РЫНКУ
(Product Market Fit)

Изучение особенностей и
потребностей потребителей на
новых рынках, подбор
оптимальных каналов продаж,
ценовых предложений и
характеристик продукта .

ЗАПУСК
КОММЕРЧЕСКИХ
ПИЛОТОВ 

Организация коммерческого
пилота - запуск продаж для
узкой группы клиентов или
партнеров для выявления
недочетов в продукте,
маркетинге или сервисе.
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ВЫБОР СТРАНЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА (Rollout Plan) 
Качественный анализ рынка позволяет быстро
найти свободные рыночные ниши, выбрать
наиболее привлекательный целевой рынок, лучше
понять потребителя товара компании. 

Объем и потенциал рынка
Регулирование и программы поддержки
Структура потребителей и платежеспособный спрос
Ассортимент и уровень цен
Уровень конкуренции и стратегии ключевых игроков
Стоимость запуска и ведения бизнеса (Burn Rate)
Инвестиционная привлекательность рынка

Что входит в анализ рынка?

Стандартный отчет включающий сравнение 25 ключевых стран
мира для вашего рынка: от 150 тыс руб, 10-20 рабочих дней.

Какова стоимость и срок работ:



Оценка потенциала
продукта на новом рынке

В новой стране могут потребоваться иные
характеристики продукта, каналы продаж и системы
обслуживания клиентов. Такие детали можно понять в
процессе работы с потенциальными клиентами,
партнерами и конкурентами в рамках Product Market Fit:

Серия интервью с вашими потенциальными пользователями
в новой стране: от 700 тыс руб, 30-40 рабочих дней.

Какие решения мы поможем принять:

Какова стоимость и срок работ:

1 2

3 4
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Выбор целевой аудитории
и ценового уровня

Выбор базовой бизнес-
модели и каналы продаж 

Поиск уникального конкурентного
преимущества продукта

Формирование базового
сообщения для целевой аудитории

АДАПТАЦИЯ БИЗНЕСА К НОВОМУ
РЫНКУ (Product Market Fit) 



Подготовка презентационных материалов

Коммерческий пилот
Пилотное внедрение - самый верный способ собрать
первичную обратную связь о продукте на новом
рынке и начать выстраивать отношения с будущими
заказчиками и клиентами

Что входит в запуск пилотов?

Организация лидогенерации и процесса переговоров3
Обучение персонала работе с потенциальными клиентами  

Рекомендация лучших практик по запуску бизнеса 
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Проверка откликнувшихся партнеров и клиентов 

Пилотная группа партнеров или клиентов на новом
рынке, от 900 тыс руб, 50-70 рабочих дней 

Какова стоимость и срок работ:

1
2



1. Представительство 
 в Европе и США
2.Подбор и релокация
персонала 

 

Релокация Инвестиции Консалтинг

Следующие шаги

1. Бизнес-планирование и
привлечение инвестиций
2. Получение налоговых
льгот, господдержки

 

1. Проверка партнеров
2.Оценка покупаемого
бизнеса 

 

Market Entry план это минимум, необходимый для старта на новом рынке. 
В процессе работы вам могут понадобиться и другие наши услуги.
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