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ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

Целевая аудитория:  
импортеры, экспортеры и 

производители, торговые дома, 

торговые сети, дистрибьюторы, 

предприниматели. 

Спикер:  

Марина Бельских – 

исследователь и 

аналитик МАРБ, 

Монреаль, Канада 

Место проведения: 

г. Минск, ул. Скрыганова,14 

Дата проведения:  

06.10. 2016  

Время: 08.30-18.00  

(обед, кофе-паузы) 

Заявку отправить: 

businessevolution@mail.ru 

Контактное лицо: 

Зоя Довидовская +375 29 660-10-50 

Стоимость(юр.лица): 
1 участник   – 180 руб. 

2 участника – 171 руб.  

3 участника – 162 руб. 

Физ.лица:       162 руб. 

mailto:businessevolution@mail.ru


 Современная роль дистрибьторов в жизненном цикле 

покупателя. 

 Глобальная электронная коммерция и региональные 

особенности международных интернет-платформ. 

 Правовые особенности организации торговли через 

глобальные сайты электронной коммерции. 

 Находим нишу на рынке: международный отраслевой 

анализ, межстрановой анализ, тенденции поведения 

потребителей, маркетинговая стратегия. 

 Сколько должен стоить ваш товар и как достичь ценовое 

преимущество на международном рынке. 

 Настройка и оптимизация страниц магазинов. 

 Организация работы Back-Office. 

 Лучшие практики (кейсы) работы в международных 

Интернет-магазинах. 

 Типичные ошибки при организации экспорта через 

международные электронные площадки. 

 Гибридные каналы продаж, оптимизация маркетинг-микс и 

маркетинговый учет. 

 Игра  FreshBiz (для развития предпринимательских 

навыков). 

Каждому участнику рекомендуется иметь портативное 

мобильное устройство (iPad или ноутбук).  



Почему все больше компаний продают и покупают через 

сайты глобальной коммерции?  

Как провести международное маркетинговое 

исследование и отобрать товары для экспорта-импорта у 

оптовиков, импортеров, ликвидаторов и производителей?  

При помощи каких аналитических программ проверить 

потенциальный успех на сайтах глобальной коммерции? 

Какой должна быть стратегия продаж через сайты 

глобальной коммерции?  

Какова процедура размещения товаров в листинг?  

Как разработать оптимизированное описание для 

товаров?  

Каковы тактики получения положительной обратной 

связи?  

Каким образом избежать осложнений с политикой 

возврата товара?  

Как установить правильную цену на товар?   

Существуют ли программное обеспечение для 

увеличения доходности на сайтах глобальной 

коммерции и как им пользоваться? 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ! 



Сфера деятельности МАРБ (Монреаль, Канада) - 

международный маркетинг и менеджмент.  

Компания является официальным консультантом 

Европейского банка реконструкции и развития; сотрудничает 

с Business Development Bank of Canada и рядом других 

коммерческих банков и финансовых институтов. 

 

МАРБ консультирует губернаторов регионов, Российский 

экспортный центр; сотрудничает c региональными центрами 

поддержки экспорта и Торгово-промышленными палатами 

Российской Федерации, Национальным центром маркетинга 

и конъюнктуры цен Республики Беларусь, Акционерным 

обществом «Национальное агентство по экспорту и 

инвестициям «KAZNEX INVEST». 

 

Компания находится в зарубежной среде и выступает 

поставщиком лучших международных практик для 

предприятий стран СНГ и Канады.  

 

Марина Бельских - канд. эконом. наук, квалифицированный 

консультант ЕБРР, член Американской маркетинговой 

ассоциации, Американской ассоциации менеджмента, 

Евразийского экономического клуба ученых; входит в 

Экспертный совет АО "Российское агентство по страхованию 

экспортных кредитов и инвестиций" и в редакционный совет 

ряда журналов СНГ по развитию международного бизнеса. 
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