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ООО «Торговый дом «РСДС» (далее – ТД РСДС), управляющая компания Российско-

Сингапурского Делового Совета, проводит комплекс работ, необходимых для 

всестороннего продвижения товаров и услуг отечественных компаний на внешние рынки - 

от проведения маркетингового исследования внешних рынков для отечественных 

компаний до заключения договора с иностранным дистрибьютором. 

Российско-Сингапурский Деловой Совет был создан по инициативе Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации при поддержке Министерства 

экономического развития Российской Федерации и Государственной корпорации «Ростех». 

Его основными задачами определены развитие деловых контактов и взаимовыгодного 

сотрудничества между российским бизнесом и предпринимателями из Сингапура и других 

стран Юго-Восточной Азии. 

В качестве ключевых направлений деятельности ТД РСДС в сфере «Маркетинг и 

продвижение товаров и услуг» выступают «Маркетинговые исследования» и 

«Продвижение на зарубежных рынках высокотехнологичных товаров и услуг». 

Маркетинговые исследования 

В данному предложении указан перечень оказываемых ТД РСДС услуг, которые 

могут представлять наибольший интерес для Вашей компании, особенно на ранних этапах 

сотрудничества. 

№ Опции (виды услуг) в рамках маркетингового исследования 

1 

Исследование зарубежного рынка указанного товара (услуги): 

динамика и текущая ситуация, специфические особенности; анализ политико-правовой среды и 

сопутствующих рисков входа на рынок. 

2 
Определение объема и границ рынка указанного товара (услуги), его сегментирования и спроса на 

аналогичную продукцию. 

3 

Анализ целевой аудитории и потенциальных конкурентов на рассматриваемом рынке, а также 

конкурентных преимуществ  

компании-заказчика при выходы на рынок. 

4 Комплаенс-анализ, соответствие товара (услуги) специфическим требованиям и стандартам. 

5 
Разработка рекомендация по дальнейшему продвижению товара (услуги): определение ключевых 

мероприятий, потенциальных партнеров и пр. 

Стоимость  

Итоговая стоимость маркетингового исследования рассчитывается индивидуально 

для каждого заказа. Возможно комплексное оказание услуг, а также в рамках «экспресс-

исследования» и по отдельным видам услуг (опциям) маркетингового исследования.  

Для определения ориентировочной стоимости предполагаемого исследования можно 

воспользоваться представленной ниже формой расчета. От качества ее заполнения зависит 

точность первоначального расчета стоимости услуг. 

Маркетинговые исследования проводятся штатными и привлеченными 

специалистами, находящимися на территории России и Сингапура в соответствии с 

техническим заданием, согласованным заказчиком. 
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Методология маркетинговых исследований 

Для получения объективных результатов и упрощения анализа полученных данных 

наша команда применяет: 

• кабинетные исследования данных из открытых источников, нормативных правовых 

актов и стандартов 

 мониторинг СМИ, социальных сетей, блогов и периодических изданий; 

• комплексный анализ рынка, в том числе конкурентный, ассортиментный и ценовой; 

• анализ внешних факторов и ситуации на рынке (SWOT, PESTLE и др.), а также 

портфельный анализ (например, матрица BCG); 

• статистический анализ, конджойнт-анализ; 

• опросы и фокус-группы; 

• непосредственное взаимодействие с местными органами исполнительной власти; 

• взаимодействие с пулом экспертов по вопросам маркетинга, продвижения товаров 

на зарубежных рынках и развития международного сотрудничества. 

Сотрудники ТД РСДС имеют опыт проведения индивидуальных маркетинговых 

исследований в таких отраслях, как тяжелое машиностроение, IT и телекоммуникации, 

среднее и точное машиностроение, FMCG, логистика и транспорт, химическая и 

нефтехимическая промышленность, а также рынков финансовых, образовательных, 

медийных и других услуг. 

Продвижение на зарубежных рынках 

Благодаря наработанным компетенциям и обширной сети зарубежных контактов ТД 

РСДС оказывает широкий спектр услуг (виды услуг) в рамках направления «Продвижение 

российских товаров и услуг на зарубежных рынках»: 

1) определение оптимальных инструментов поддержки экспорта продукции 

компании-заказчика, ключевых каналов распределения и сбыта продукции на зарубежных 

рынках; 

2) брэндинг и позиционирование товара/услуги, ценообразование, составление 

медиаплана и маркетинговой стратегии; 

3) PR-продвижение продукции и проведение road-show товара/проекта; 

4) поиск потенциальных дистрибьюторов и партнеров, проверка их деловой 

репутации и надежности, содействие во взаимодействии с потенциальными покупателями 

и клиентами; 

5) установление деловых контактов с местными властями, профильными 

ведомствами и организациями; 

6) онлайн-продвижение продукции, в том числе посредством электронной 

торговой площадки российских товаров.  
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Форма расчета приблизительной стоимости оказания услуги* 

1 Наименование организации-заказчика  

2 Сфера деятельности организации  

3 
Контакты организации  

(адрес, телефон, e-mail, сайт) 

 

4 ФИО и должность контактного лица, его телефон и e-mail   

5 Отрасль  

6 

Какие из указанных пунктов маркетингового исследования 

или продвижения потребуется выполнить  

Выбрать из видов услуг, указанных раннее (набор опций) 

 

7 Тема исследования  

8 Цель и задачи исследования  

9 Изучаемые страны или целевые рынки (указать, какие именно)  

10 Ожидаемый срок выполнения исследовательской работы  

11 Ожидаемые результаты исследования  

12 Комментарии  

* В случае отсутствия информации по какому-либо пункту нужно ставить «-». 


