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Зачем ЭКСПОРТ? 
1.  Увеличение объема продаж 
2.  Рост Прибыли 
3.  Более эффективный производственный 
процесс  

4.  Снижение риска рынка и зависимость от 
крупных клиентов 

5.  Идеи для новых продуктов 



Зачем экспортировать в ЕС? 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
ü 500+ миллионов потребителей 

– крупнейший в мире 
единый рынок  

ü ЕС –  крупнейший в мире 
трейдер  товаров и услуг  

ü ЕС – Главный партнер для 80 
стран  для сравнения, США 
является топ партнером для 
20 стран 

ОСОБОГО ХАРАКТЕРА 
q ЕС является наиболее открытой экономикой  для 
развивающихся стран по сравнению с США, 
Канадой, Японией и Китаем 

q Богатый рынок с прозрачными, понятными и 
стабильными правилами игры 

q Рынок с развитой инфраструктурой и самыми 
высокими стандартами 

q 60% импорта ЕС поступает из развивающихся 
стран 



Зачем применять стандарты ЕС ? 

ü   Они являются самыми высокими стандартами 
во всем мире 
ü  После применения они увеличивают 
конкурентоспособность продукции на 
большинстве мировых рынков  
ü   Рынки Молдовы и ЕС постепенно 
либерализуются, и местные компании должны 
готовиться !!! 



ПОЧЕМУ ЭКСПОРТ или ОТКУДА ДЕНЬГИ? 

2016 ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
• 36,9 тыс. КОМПАНИЙ 
•  491 тыс. СОТРУДНИКОВ 
• 300.7 млрд. лей ОБОРОТ 
•  12.9 млрд. леев ПРИБЫЛЬ, 
маржа 4.3% 

2016 экспортеры	($10 тыс.+) 
•  1,158 КОМПАНИЙ (3,1%) 
• 81.8 тыс. 
СОТРУДНИКОВ(16.6%) 
• 82.1 млрд. леев ОБОРОТ 

(27.3%) из которых 26.6 
млрд. от ЭКСПОРТА (32.4% от 
продаж) 
•  4.2 млрд. леев ПРИБЫЛЬ 

(32.5%), маржа 5.1% 



Гагаузия 
2016 ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
•  1,100 КОМПАНИЙ (167 
сельхоз., 40 производство) 
•  14,300 СОТРУДНИКОВ (3,300 – 
сельхоз., 280 - 
производство) 
• 6.4 млрд. лей ДОХОДОВ 

(970млн. Сельхоз., 2.2 
млрд. Производ.) 

2016 экспортеры	($10 тыс.+) 
• 52 КОМПАНИЙ (4.7%) 
• $79 млн. экспорта 



 ШАГ 1  
ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 7 УРОВНЕЙ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА ЭКСПОРТА 

 

j	

ПОДГОТОВКА 
РУКОВОДСТА 
КОМПАНИИ -

Имеет	ли	
руководство	
компании	

долгосрочное	
видение	и	
стратегию	
экспорта?	

ПОДГОТОВКА 
СОТРУДНИКОВ 
ОТДЕЛА 
ПРОДАЖ-  
Компания	
имеет	

квалифициров
анныx	

сотрудников	с	
опытом	на	
внешних	
рынках,	

достаточно	ли	
знания	

иностранных	
языков?	

ИСЛЕДОВАНИЕ 
РЫНКА   -	
	Куда	

компания	уже	
экспортировал

а?	какая	
информация	
необходима	

для	
идентификаци
и	целевого	
рынка?	

ОЦЕНКА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ	
-	Иностранные	

партнеры	
интересуются	

вашем	
продуктом?	
конкуренты	

уже	
экспортируют	
подобные	

продукты?	чем	
лучше	ваше	

предложения,	
чем	у	

конкурентов?	

ПРОИЗВОДСТВЕН
НЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
И СООТВЕТСТВИЯ 

-	Eсть	ли	у	
компании	
резерв	для	
увеличения	

производствен
ного	

потенциала	и	
какова	система	
управления	
качеством?	

ФИНАНСОВЫЕ И 
ЮРИДИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ -
Kаковы	

финансовые	
ресурсы	

компании,	
связанные	с	
бюджетом	
развития	
экспорта?	

ПОДГОТОВКА 
МАРКЕТИНГОВЫ
Х МАТЕРИАЛОВ -
Являются	ли	
текущие	

маркетинговые	
материалы	

подходящими	
для	развития	
экспорта?	
имеет	ли	
компания	
единую	

визуальную	
идентичность?	



 
 

ШАГ 2   
СОСТАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ И ЭКСПОРТ-ПЛАНА (1) 
 СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИИ ЭКСПОРТА 

 
АНАЛИЗ КОМПАНИИ 

•  развитие	и	история	
•  экспортные	цели	
•  команда	по	экспорту	
•  финансиров.	экспорта	
•  ВОВЛЕЧЕНИЯ	МАРКЕТИН.,	
ТЕХНИЧ.	И	ФИНАНС.	
ПЕРСОНАЛА	ВАШЕЙ	
КОМПАНИИ		

ЭКСПОРТНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

•  описание	продукта	/	
услуги	

•  подготовка	ценового	
предложения	

AНАЛИЗ ЭКСПОРТНОГО 
РЫНКА 

•  размер	рынка	
• местные	привычки	
потребления	

•  ваш	предыдущий	опыт	
экспорта	

•  политических	условий,	
экономических,	
социальных	и	
инфраструктура	

•  конкурентные	
преимущества	

•  цены	позиционирования	
•  характеристики	
продукта	

•  упаковка	и	маркировка	

ВАРИАНТ	1	–	вовлечение	персонал	вашей	компании	+	использования	
национальнои	и	международнои	статистики	(EUROSTAT,	UNCTAD)	

	

или	
	

ВАРИАНТ	2	-	обратиться	к	специализированным	консалтинговым	компаниям	
(Gateway	&	Partners),	вспомогательным	учреждениям	(MIEPO)	

	



ШАГ  2   
СОСТАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ И ЭКСПОРТ-ПЛАНА (2) 

СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИИ  
                                                      ЭКСПОРТА 

 
•  Партнеры	-	импортеры.	
дистрибьюторы,	розничная	
торговля	

•  	Агент	/	офис	/	местное	
представительство	

•  Партнерства	и	альянсы	-	
лицензирование,	франшиза	

Стратегия 
проникновения на 

рынок    

• Маркетинговые	материалы	-	
брошюры,	визитные	карточки,	веб-сайт	
на	английском	языке,	профиль	
компании	[КОНСУЛЬТАНТЫ]	

•  Подготовьте	менеджера	по	экспорту	
•  De	Развивайте	экспорт	-торговых	
миссий,	B2B,	выставок	
[КОНСУЛЬТАНТЫ	/	MIEPO	/	ТОРГОВАЯ	
ПАЛАТА]	

ВЫХОД НА РЫНОК - ПЛАН 
ЭКСПОРТА •  Изучите	логистические	

возможности	целевого	рынка	
•  Внимательно	рассмотрите,	какие	
юридические	отношения	будут	
созданы	экспортом	

•  Проанализируйте	экспортных	
инвестиций,	рисков	и	источников	
финансирования	[ПРОЕКТЫ	
ВСЕМИРНОГО	БАНКА,	BERD,	
USAID]	

ЛОГИСТИКА, ЮРИДИЧЕСКИЕ, 
ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ 



ШАГ  3   
 ИССЛЕДОВАНИЕ И ВЫБОР ЭКСПОРТНОГО РЫНКА «АНАТОМИЯ» ИССЛЕДОВАНИЕ 

РЫНКА 
 

Источники:	
Евростат	(раздел	международной	

торговли)	
http://ec.europa.eu/eurostat/			

		
Центр	продвижения	импорта	
www.cbi.eu/export-to-europe/				

		
EU	Trade	Helpdesk	

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/		

Источники:	
	MIEPO	/	Инвестиционное	агентство	

(http://miepo.md		)	
Торгово-промышленная	палата	(

http://chamber.md	)	
Gateway	&	Partners	(

http://gatewaypartners.net/en/	)	
Центр	продвижение	экспорта	
(www.cbi.eu/export-to-europe/	)	

1.   Опишите	целевой	рынок	
как	размер,	ваш	сектор	на	
внешнем	рынке,	специфику	
продукта	

2.   Отсортируите	целевые	
страны	по	критериям	
например:	расстояние,	
доход	на	душу	населения,	
язык	и	культура	

3.	 Проанализируйте	 более	
детально	выбранные	страны	-	
о г р а ни ч ения	 н а	 в ъ е зд ,	
технические	 требования	 /	
сертификации ,	 культуру	
потребления	

	

5.	 Ответьте	 на	 некоторые	 ключевые	
вопросы:	
	Насколько	привлекательна	моя	компания	
на	каждом	из	выбранных	рынков?	
Н а с к о л ь к о	 э ф ф е к т и в н о	 я	 м о г у	
конкурировать	на	этих	рынках?	
Почему	 моя	 компания	 хочет	 войти	
напрямую	в	эти	рынки?	

4.		Проанализируйте	свой	
сектор	и	продукт	в	3-5	

отобранных	странах,	чтобы	
понять	своих	конкурентов,	

их	предложение,	их	
стратегию	экспорта	



ШАГ 4   
ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПРОДУКТ	
описание	продукта,	
упаковка,	производст.	
мощности,	
возможность	
разработки	новых	
продуктов	

 
ЦЕНА   

затраты	на	
производство	и	
поставку,	рыночный	
спрос,	цены	
конкурентов	

РАЗМЕЩЕНИЯ 
каналы	продаж	-	

партнеры,	
представительство	на	

целевом	рынке,	
альянсы	

  ПРОДВИЖЕНИЕ		
инструменты	

продвижение-	веб-сайт,	
брендбук	

(КОНСУЛЬТАНТ),		
присутствие	в	

онлайн(FACEBOOK,	
LINKEDIN,	XING)	



ШАГ 5   
СТРАТЕГИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ НА РЫНОК    

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
/ЭКСПОРТЕР 

ПОКУПАТЕЛЬ / 
ИМПОРТЕР 

2. НЕПРЯМОЙ ЭКСПОРТ  

1. ПРЯМОЙ ЭКСПОРТ  
ФОРМЫ:	

-			дочерняя	компания		
-  филиал		
-  представительство		
-  агенты	

A. ПАРТНЕРЫ 
импортеры,	оптовики,	
дистрибьюторы,	розничная	
торговля	

B. АЛЬЯНСЫ  
совместные	предприятия,	
франшизы	
	



ШАГ 6   
ПРОНИКНОВЕНИЯ НА РЫНОК    
  

EXPO	

ТОРГОВЫЕ МИССИИ 
 

B2B	



ШАГ 7   
КОММУНИКАЦИЯ И ОТНОШЕНИЯ  С КЛИЕНТАМИ 
 

СТАРТ 
КОММУНИКАЦИИ 

  
КОНТАКТ ЭКСПОРТ 

КЛИЕНТА 
 

3	Принципа	для	прочных	отношения:	
		
v  Общение	и	профессиональное	отношение	
v  Положительное	и	открытое	общение	
v  Соблюдение		установленных	условий	качества	и	времени	

ВЫ 
ПРИМЕНЯЕТЕ  
ПРИНЦИПЫ? ДА 

НЕТ 
УЛУЧШИТЬ 
ОБЩЕНИЕ С 
КЛИЕНТАМИ 

ПОСЕЩАЕТЕ 
ПЕРИОДИЧЕСКИ 
КЛИЕНТОВ  

ПОДГОТОВЬТЕ ЭКСПОРТ 
МЕНЕДЖЕРА 

 

ОЦЕНИТЕ РИСКИ 
СВЯЗАННЫЕ С 
КЛИЕНТОМ И 
СТРАНОЙ 

Мониторинг:	
v  Эволюция	сектора	
v  Экономика	страны	
v  Практика	работы	

конкурентов	
Управление	рисками:	
национальный	
v  коммерческая	
v  обмен	
v  рынок	



ШАГ 8 
ДОСТАВКА - ПРОЦЕДУРЫ, ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

1 
Регистрация	
компании	в	
таможенной	

службе 

2 
Предварительны

е таможенные 
процедуры: 
договор, счет-

фактура, 
транспортные 

документы 

3  
Внутренние	
процедуры	и	
сертификаты:	

происхождения	EUR.
1,	сертификаты	
соответствия	и	

фитосанитарные. 

4  
Таможенные 
процедуры - 
таможенная 

декларация (на 
этапах 2 и 3) через 

брокера или нет 

5  
Пост-таможенные 

процедуры - 
подтверждение 

доставки, 
получение товара, 

оплата 

http://
www.customs.gov
.md/ro/content/
formulare-line		

1.  Импортер/	
Покупатель	

2.  AITA,	AEM	
Trans	

3.  Ккомпании	
по	
страхованию	

1.  Таможенная	Служба	–	
сертификаты:	происхождения	
EUR.1	

2.  http://www.customs.gov.md/ro/
content/formulare-line		

3.  Органы	по	оценке	соответствия	
http://www.acreditare.md/		

4.  Сертификация	экспортных	
продуктов	–	ANSA	
http://www.ansa.gov.md/ro/
content/import-export		

1.  Электронное	заявление	
http://customs.gov.md/ecustoms/
etapele-exportului-electronic.html		

2.  Реестр	таможенных	брокеров	
www.customs.gov.md/files/Registre/
registru%20brokerilor_md.doc		

	



   DCFTA 
     ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
          Acordul de Liber Schimb cu Uniunea Europeană 

Спасибо! 


