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введенИе

Добившись успеха на российском рынке, компания «СПЛАТ 
ГЛОБАЛ» (далее – компания, SPLAT) проанализировала рынки раз-
ных стран и решила сделать ставку на Китай. Данный рынок играет 
ключевую роль в мировой торговле. И если сегодня китайский ры-
нок перенасыщен иностранными компаниями, то в 2010х новичкам 
на этом рынке приходилось непросто. Тогда решением для SPLAT 
стало изучение законодательства, поиск ниш, исследование целевой 
аудитории и установление с ней непосредственной коммуникации.

В кейсе показана история выхода компании на китайский рынок 
начиная с 2011 года.

Справка о компании

SPLAT – ведущий российский разработчик и производитель 
инновационных профессиональных решений в категориях ухода за 
полостью рта (Oral Сare), бытовой химии и косметики. Динамично 
развивающаяся семейная компания, основанная Евгением Деминым 
и его супругой Еленой Белоус в 2001 году, сегодня занимает второе 
место по объему российского рынка и экспортирует продукцию в бо-
лее чем 60 стран мира.

Компания ООО «СПЛАТ ГЛОБАЛ» (ранее наименование 
ООО «СПЛАТКОСМЕТИКА») является группой компаний с голов-
ным офисом в Москве и собственным производством в Новгородской 
области.

Специализация SPLAT – создание качественных продуктов, 
не имеющих аналогов в мире. В портфеле компании представлены 
бренды профессионального ухода за полостью рта для взрослых и де-
тей – SPLAT®, INNOVA®, INEY®, BIOMED®, Bionity®, а также серия 
для экологичного ухода за домом BioMio®.

Продукция SPLAT изготавливается крупными партиями из луч-
ших компонентов от ведущих мировых поставщиков на собствен-
ной современной экофабрике в экологически чистом районе Валдая. 
Сегодня на экофабрике производится более 170 наименований про
дуктов.

Производство SPLAT имеет статус CO2нейтрального и органи-
зовано по принципу экологической сознательности (сертификат ISO 
14001), а также соответствует наивысшим международным стандар-
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там системы менеджмента качества (ISO 9001 и GMP Cosmetics). 
Основное правило: максимальная очистка входящего сырья (воздуха 
и воды), соблюдение санитарногигиенических норм в работе со-
трудников, минимизация и утилизация отходов. Помимо соблюдения 
эконорм, установленных законом, на производстве SPLAT выстроена 
система экологического менеджмента, которая позволяет управлять 
рисками и предупреждать внеплановые выбросы (например, аварий-
ный розлив сырья).

Разработкой уникальных составов занимается собственная на-
учная лаборатория и R&Dцентр. На сегодняшний день у SPLAT 
имеются патенты в 30 странах мира, включая страны ЕС, Японию, 
Китай и Сингапур. Научный центр SPLAT постоянно совершенствует 
формулы и ищет новые научные разработки, чтобы обеспечить мак-
симальную клиническую эффективность каждого продукта.

Высокая эффективность каждого продукта подтверждена расши-
ренными клиническими испытаниями в России, а также испытаниями 
in vitro в ЕС и Японии.

Команда SPLAT искренне верит, что можно изменить мир к луч-
шему, и работает для того, чтобы каждую секунду в мире ктото 
улыбался. Миссия SPLAT – помогать людям быть здоровыми, кра-
сивыми и успешными.

1. КлЮчевые Milestones КомПанИИ sPlAt  
По выходу на КИТайСКИй рыноК

1.1. Период 2011–2015. единый агент в Гуанчжоу

C 2011 года компания переместила фокус своего внимания на об-
ширный рынок Китая. Для развития данного направления была сфор-
мирована команда специалистов на базе китайского офиса. Компания 
SPLAT® на тот момент уже обладала успешным опытом продвижения 
продукта в offlineформате, однако при этом практически отсутствова-
ла экспертиза ведения электронной коммерции. Учитывая, что рынок 
был абсолютно новым, было принято решение осуществлять первые 
шаги в offlineформате через одного агента. Необходимо отметить, что 
по объему рынок Oral Care в Китае в 8 раз больше, чем российский, 
и в 4 раза больше, чем немецкий. н.а. аксенова: «Если вы посетите 
китайский торговый центр, то даже полки с товаром больше, вы-
ше и шире. Поэтому он [китайский рынок] столь привлекателен для 
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бизнеса». Для того чтобы найти надежного дистрибьютора, команда 
SPLAT осуществляла большое количество командировок в азиатские 
регионы, начиная с участия в выставках в Гонконге и заканчивая ви-
зитами в Таиланд, где пыталась выйти на сотрудничество с между-
народным дистрибьютором DKSH. В этот период началось сотруд-
ничество с китайским агентом в Гуанчжоу, работающим с большим 
количеством торговых сетей и поставляющим продукцию по всей 
территории Китая. Данный опыт был признан впоследствии не са-
мым удачным, но он принес большое количество инсайтов, успешно 
примененных при корректировке стратегии развития компании на 
следующих этапах.

Выход на новый рынок было решено осуществить с минималь-
ным продуктовым портфелем компании: изначально были отобраны 
продуктовые линейки SPLAT Professional и SPLAT Special.

1.1.1. Исследования и разработки (R&D)
Ключевую роль на старте продвижения сыграл отдел исследова-

ний и разработок (R&D). Специалисты R&D работали по трем основ-
ным направлениям.

Вопервых, при выходе на китайский рынок обязательно необ-
ходима регистрация продукта на местном рынке, поэтому непосред-
ственное участие R&D было основополагающим в данном процессе. 
Изучение рынка, доработка рецептур под соответствующие требова-
ния, списки запрещенных веществ, исследований безопасности также 
входили в обязанности экспертов R&D. в.Ю. Шарапова: «Кто как 
не R&D знает, как без потерь качества переделать продукт под 
требования конкретного региона».

Вовторых, специалисты R&D принимали участие в общении 
с потенциальными партнерами и дистрибьюторами, в процессе че-
го консультировали их команды, рассказывая про инновационные 
особенности продукта. в.Ю. Шарапова: «В Китае очень высокий 
уровень уважения к компаниям, которые привозят с собой ученых 
и экспертов. Это история с научной подоплекой, и присутствие спе-
циалистов, безусловно, вызывало доверие к продукту».

Втретьих, несмотря на заслуженное лидирующее место SPLAT 
в РФ, для Китая SPLAT оставался неизвестным производителем с не-
понятным для потребителя бэкграундом. На фоне крупных игро-
ков рынка, имеющих возможность купить OralB® за одну сделку, 
SPLAT выглядел достаточно маленькой, но амбициозной компанией. 
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в.Ю. Шарапова: «Естественно, присутствие на переговорах не 
просто менеджеров, а еще и химика, говорило о том, что у произ-
водителя есть своя лаборатория, свой отдел R&D, техническая под-
держка. То есть при запуске продукта на новый рынок не должно 
было возникнуть никаких проблем при адаптации продукта в том 
или ином регионе».

Стоит отметить, что вопросы коммерческого характера решали 
менеджеры – представители SPLAT в Китае, в то время как тренинги 
по продукту оставались важной частью работы специалистов R&D, 
в процессе которой важно было понять культурный код потребителя 
для более корректной адаптации продукта и участия в подготовке до-
рожных карт с проектными менеджерами. в.Ю. Шарапова: «За счет 
участия в локальных выставках удалось не только дать квалифици-
рованные ответы на специфические вопросы касательно производ-
ства и разного рода лабораторных испытаний, но и в целом проде-
монстрировать серьезность намерений компании и высокое качество 
предлагаемого продукта».

В общении с представителями дистрибьюторов и потенциальны-
ми потребителями специалистам компании удалось обнаружить одно 
принципиальное качество продукции SPLAT, которое формировало 
конкурентоспособность продукта: зубные пасты SPLAT поразили 
всех своей функциональностью, потребители в тот момент не ожида-
ли, что обычная зубная паста может иметь множество дополнитель-
ных оздоравливающих функций. При этом зубные пасты конкурентов 
Colgate® и BlendAMed® выполняли лишь рядовые функции очистки 
полости рта и свежести дыхания. Подобного многофункционально-
го продукта на рынке Китая в данном продуктовом сегменте на тот 
момент не было.

Дополнительным бенефитом для компании в тот период была на-
учная экспертиза и значительные инвестиции в исследования и разра-
ботки, рост числа патентов и проводимых клинических исследований. 
Данные отличия и сейчас являются главным преимуществом продукта 
компании и транслируются на упаковке каждого продукта.

1.1.2. маркетинг
В процессе продвижения продукта для команды SPLAT стала 

очевидной необходимость всестороннего и более детального марке-
тингового исследования перед выходом на рынок. По причине недо-
статка информации в интернетресурсах того времени (2010е годы) 
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и отсутствия опыта у российских компаний, которые могли бы по-
делиться своими наработками и ошибками, остались незамеченными 
ключевые особенности культурного кода целевой аудитории в Китае. 
На момент запуска продукта в компании не функционировал отдел 
маркетинга, часть обязанностей по проведению исследований была 
передана китайским коллегам, которые, в свою очередь, не смогли 
донести до компании все ключевые аспекты поведенческих особен-
ностей потребителя. Команде SPLAT пришлось выступить первопро-
ходцем и собирать ценную информацию самостоятельно, по сути, 
осуществляя экспансию методом проб и ошибок при наличии ми-
нимальной стартовой информации о рынке. Сведения о тонкостях 
потребительского поведения, полученные в процессе живого обще-
ния на рынке, значительно бы упростили путь продвижения SPLAT 
на рынок, но это требовало времени и сил. Изначально компания 
SPLAT продвигала товар главным образом за счет выпуска листовок 
и буклетов для выставок. Следующим шагом стало формирование от-
дела, который вплотную начал заниматься продвижением продукта, 
появился brandmanager, отдел маркетинга и PR, появилась страница 
в Instagram.

1.1.3. Культурный код
Опыт проведения выставок позволил идентифицировать пове-

денческие особенности китайского потребителя. В Китае для опре-
деленных товаров, в частности косметики, так же как и в России, 
существует устойчивое мнение, что все, что произведено на отече-
ственном рынке, – плохо, а что привезено изза рубежа – хоро-
шо. Это стало дополнительным преимуществом на рынке Китая. 
Китайский потребитель ценит в продукте аутентичность (к приме-
ру, «с русской изюминкой» или «прямиком из сибирских лесов») 
и технологичность продукта, которую можно скопировать в своих 
целях. Китайские производители часто занимаются копированием 
успешных рыночных кейсов и продуктов. Компания SPLAT не стала 
исключением: буквально на каждой выставке китайцы досконально 
изучали упаковку продуктов SPLAT, фотографировали ее со всех 
сторон, изза этого риск повторения продукта и серого экспорта 
был весьма велик.

Поведение потребителя на российском и на китайском рынках 
в целом совпадает, однако китайский потребитель имеет свои осо-
бенные черты культурного кода, сформированные многовековыми 
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традициями, в том числе и отношение к культуре приема пищи или 
уходу за полостью рта.

1.1.4. Ценовая категория и выбор ниши
На данном этапе выхода на рынок Китая у SPLAT была про-

блема с определением стоимости пасты: в переводе на российские 
рубли стоимость зубной пасты китайского производства составляла 
около 100 рублей, цена на зубную пасту SPLAT изза экспортных 
издержек существенно превышала данную цифру. Зубная паста по-
лучилась очень дорогой даже в категории Professional, которая входит 
в базовую продуктовую линейку. В связи с этим рассматривалась 
возможность контрактного производства на территории Китая, чтобы 
минимизировать издержки, но данный сценарий не был реализован. 
Одной из причин отказа от производства на чужих мощностях стало 
опасение потерять аутентичную технологию продукта по причине 
возможного копирования. Риски потерь от копирования были велики, 
поскольку компании приходилось вкладывать значительные средства 
в продвижение. в.Ю. Шарапова: «Для ведения бизнеса в Китае ком-
пания SPLAT сделала упор на функциональную категорию отбели-
вания для своего продукта, так как это самая востребованная на 
рынке ниша с присутствием большого количества производителей. 
Но для того, чтобы оставаться в данной нише, необходим огромный 
бюджет. И если для гигантов рынка это небольшие деньги, то для 
молодой компании SPLAT на тот момент это было значительное 
капиталовложение». Тренд на отбеливание в Китае очень сильный, 
так как люди хотят отбелить все: и кожу, и волосы, и, соответственно, 
зубы. По этой причине ниша отбеливания одна из самых крупных на 
рынке Oral Care Китая.

1.1.5. единый агент
Выбор стратегии работы через единого поставщика на старте 

казался наиболее логичным, так как большинство производителей 
выбирают данную модель. В процессе использования данного под-
хода стали очевидны минусы, требующие кардинального изменения 
стратегии. в.м. Баскин: «В ходе сотрудничества с единым аген-
том мы поняли для себя, что, вопервых, данная модель не позволя-
ет нарастить продажи, вовторых, не дает повышать наши зна-
ния о китайском рынке с тем, чтобы развивать наш бизнес здесь». 
а.а. абрамова: «Это была попытка быстро завоевать рынок, зайти 
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через одного агента и продавать товар без существенных инвести-
ций. Агент уверяет, что все будет хорошо, и он все продаст. В итоге 
вкладывает инвестиции в свой собственный магазин, а не в бренд, 
товар никто не покупает без нужного инвестирования в узнавае-
мость бренда».

выводы из кампании-2011–2015
вывод 1. Несмотря на скромный объем продаж продукции, оче-

видной проблемой, препятствующей более активному продвижению 
продукта, была цена. Паста была значительно дороже продукции 
основных конкурентов. Тройка мировых лидеров имела свои произ-
водственные мощности на территории Китая, за счет чего экономила 
на экспортных издержках. Вместе с тем продукция SPLAT выгодно 
отличалась от продукции конкурентов, в частности, линейка Special 
имела разные вкусы и яркий дизайн. Данное позиционирование вы-
годно отличало от конкурентов, что привлекало внимание китай-
ского потребителя и в значительной мере спасало проект на первых 
шагах.

вывод 2. Несмотря на достаточно низкие показатели работы 
через единого поставщика, команда все же получила собственное 
представление о культурном коде китайского потребителя. Шаг за 
шагом полученные инсайты корректировали его потребительский 
портрет. Стало очевидным, что бизнес необходимо вести только сво-
ими силами, наращивая свое присутствие в том числе на интернет
площадках.

вывод 3. Важным скрытым фактором успешности было настрое-
ние команды, заряженное на победу. Все участники знали филосо-
фию бренда и миссию компании. в.Ю. Шарапова: «Все участники 
процесса поддерживали и берегли свой крафтовый и аутентичный 
подход. Потому что на фоне остальных конкурентов мы выгляде-
ли очень честно, задорно и качественно. Мы не просто продавали, 
а с горящими глазами рассказывали о продукте. Все, начиная с убор-
щицы и заканчивая юристами».

вывод 4. Динамично развивающейся компании, планирующей 
завоевать новый рынок, так или иначе необходимо принимать и пра-
вила игры этого рынка, но вопрос в том, насколько компания готова 
изменять своим принципам. В таком ключе можно рассматривать 
формирование отдела продвижения продукта в SPLAT. Но речь шла 
не о традиционной TV или радиорекламе, являющихся еще и более 
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дорогими способами, а о присутствии на знаковых площадках и со-
обществах. Продвижение в социальных сетях стало не только ре-
кламой, но и коммуникацией. в.Ю. Шарапова: «Чтобы играть на 
рынке Китая, необходимо постоянно и непрерывно говорить о про-
дукте, таким образом, участие в социальных сетях и сообществах 
является неизбежным».

1.2. Период-2016–2018. Собственное представительство

Учитывая полученный опыт, на рубеже 2015 и 2016 годов была 
скорректирована стратегия развития компании, в соответствии с кото-
рой было принято решение об открытии собственного представитель-
ства в Китае и взят курс на активную экспансию посредством каналов 
offline и ecommerce. В соответствии с поставленными руководством 
компании целями данные каналы должны были функционировать 
самостоятельно и одновременно поддерживать друг друга, действо-
вать без посредников, на базе собственного офиса для возможности 
ведения самостоятельного бизнеса.

По мере знакомства с китайским рынком стало ясно, что китай-
ское законодательство тщательно оберегает потребителей от недо-
бросовестных и не проявивших себя на рынке поставщиков и про-
изводителей. В соответствии с данным законодательством, любой 
поставщик первые три года должен работать через китайских агентов 
(дистрибьюторов), что стало для SPLAT очередной преградой и при-
вело к поиску новых дистрибьюторов. В связи с этим было принято 
решение об усилении штата компании специалистами, имеющих ре-
левантную экспертизу по работе на иностранных рынках. К команде 
в качестве руководителя китайского офиса присоединился сильный 
лидер Игорь Темиров, которые сразу переехал из России в Китай. 
Одной из первых его идей было открытие офиса в Гонконге, благо-
даря чему ему удалось открыть российскую компанию в Китае без 
трехлетнего ожидания. Тем не менее только через три года компания 
SPLAT в Китае получила все необходимые разрешения для ведения 
бизнеса.

С 2016 по 2018 год SPLAT работал через офис в Гонконге, что 
приводило к лишним издержкам и значительно увеличивало цену на 
товар. В данный период времени компания была вынуждена рабо-
тать на основании агентского договора через китайского посредни-
ка – предприятие, занимающееся экспортом сырья для химической 
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промышленности, производства текстиля и предметов первой не-
обходимости, трансграничной торговли, таможенного складирова-
ния и т.д. (далее – агент), который обеспечивал все сопровождение 
операционной деятельности SPLAT между Гонконгом и Китаем: 
от растаможки и логистики до склада в г. Ханчжоу (арендованного 
SPLAT в 2015 году). Получалась следующая схема взаимодействия: 
Гонконг – агент – Китай – Ханчжоу.

За трехлетний период удалось уменьшить количество участников 
в цепочке до минимума, у SPLAT появился прямой договор между 
Россией и Китаем. Благодаря этому компании удалось организовать 
поставки продукции на территорию Китая по прямому контракту. 
а.а. абрамова: «Наконецто мы, как производитель в России, до-
ставили свой собственный продукт на арендованный нами склад 
в Ханчжоу и планомерно занимаемся дистрибьюцией и электронной 
коммерцией в Китае».

Вместе с тем SPLAT продолжает пользоваться брокерскими услу-
гами агента для растаможки и сертификации продукции, завозя пасту 
на территорию Китая в российской упаковке, не изменяя дизайн, язык 
и сопутствующую нормативную документацию. Всю информацию 
о составе пасты компания переводит на китайский язык и распола-
гает на стикере на задней части упаковки, на основании этого агент 
готовит документацию для таможенного оформления и сертифика-
ционных органов таможенного контроля. а.а. абрамова: «Прежде 
чем запустить продукцию на рынок, мы обязаны получить местные 
сертификаты соответствия и качества на наш продукт, россий-
ские сертификаты не подходят. При каждой поставке мы обязаны 
отдать на тестирование наш продукт и получить сертификат, 
что это именно та паста, которая заявлена в сертификационных 
документах, и что стикер соответствует тому, что мы заявляли 
ранее. Агент в Китае как раз выполняет эту задачу, взаимодействуя 
с таможенными органами».

Параллельно открытию компании SPLAT на рынке Китая была 
запущена кампания по выходу на рынки ecommerce и offline. Для 
этой цели требовалось сотрудничать с местными агентами до тех 
пор, пока компанией не был получен статус благонадежности, что 
означало, что компания проработала на рынке Китая минимум три 
года и является платежеспособной. По этой причине работать не через 
местного посредника было невозможно, так как не было трехлетнего 
срока пребывания на рынке.
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1.2.1. online
Развитие канала продаж ecommerce стало для SPLAT задачей 

«со звездочкой», поскольку по объему рынка Китай превышает сум-
марно объемы рынков США, Англии и Германии. Варианты выхода 
в ecomm для SPLAT были следующие:

1) открыть свой магазин – на тот момент у SPLAT не было воз-
можности сделать это самостоятельно (по причине работы менее трех 
лет на рынке);

2) организовать продажи через дистрибьютора – в этом случае 
SPLAT отдает свой продукт дистрибьютору, который самостоятель-
но открывает для компании магазин. При этом магазин принадлежит 
агенту, но представлен как магазин компании;

3) осуществлять продажи через дистрибьюторов на его площадке 
в формате мультибрендового магазина.

В тот период времени оптимальным для компании с точки зрения 
стратегии продвижении бренда рассматривался запуск фирменного 
магазина SPLAT на площадке Tmall1 через агентадистрибьютора. 
Площадка Tmall представлялась самой перспективной и обладала 
всеми тремя указанными вариантами для входа.

В начале 2019 года компания SPLAT открывает свой собствен-
ный магазин на площадке Tmall. Самостоятельность дала возмож-
ность получать прибыль в объеме, примерно равном объему инвести-
ций в бизнес, и нести полную ответственность перед потребителем 
за свои действия.

Стратегия была достаточно понятной: дистрибьютор открывает 
магазин на площадке под интерфейс компании, с ее товарами и воз-
можностью прямой коммуникации с потребителями. Данный вари-
ант является удобным и соответствует всем стратегическим задачам 
работы через onlineканал на трехлетний период. Правда, при этом 
существует опасность прогореть вместе с дистрибьютором, как это 
и получилось в истории SPLAT – дистрибьютор обанкротился и исчез 
вместе с магазинами и инвестированными деньгами. Таким образом, 
трехлетний период продаж через дистрибьютора завершился про-
валом. а.а. абрамова: «При этом подходе надо учитывать высо-
кий уровень риска: мы открыли через дистрибьютора свой магазин, 

1 Tmall является одной из крупнейших online площадок продажи в Китае, пред-
ставляет собой вебсайт на китайском языке для onlineрозничной торговли B2C 
местных китайских и международных компаний, работающий в Китае от Alibaba 
Group.
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и дела шли неплохо, так нам тогда казалось, но изза банкротства 
партнера мы потеряли все. … Да, мы раскрутились и нас стали даже 
немного узнавать, но данная бизнесмодель дорого нам обошлась».

Стоит отметить, что команда SPLAT «пытала счастье» и на дру-
гих интернетресурсах в формате B2B (т.е. в формате работы через 
дистрибьютора). Так, параллельно работе на Tmall был запущен мага-
зин на JD1. Работа в данном направлении велась через другого агента 
без какихлибо эксцессов. По такому же пути все же были найдены 
альтернативные дистрибьюторы и запущены новые магазины: про-
дукция SPLAT появилась на полках Tmall Supermarket, № 1, Yanxuan 
и Yuji. Стоит отметить, что активные продажи были только на Tmall, 
но за счет запуска onlineканалов на альтернативных площадках зна-
чительно увеличилась узнаваемость брэнда. а.а. абрамова: «Выход 
в online был стратегическим шагом, но мы заходили во все подряд 
онлайн приложения дистрибуторов, нам было без разницы, за сколько 
продавать, лишь бы встать на ноги, лишь бы попасть в онлайн кана-
лы продаж. Нам необходимо было повсеместно и красиво показать 
продукт».

В качестве актуального для китайского рынка кейса команда 
SPLAT учла очередной важный урок, извлеченный из работы че-
рез дистрибьюторов. Так, компания № 1 планировала закупить один 
миллион пенок. SPLAT отдал на реализацию первую партию, и спе-
циалисты дистрибьютора No1 за три месяца скопировали товар и вы-
ложили аналог за 39 юаней, в отличие от пенки SPLAT за 55 юаней. 
а.а. абрамова: «Аналог был сделан на китайский манер, мы спе-
циально купили экземпляр пенки для тестов – качество настолько 
низкое, что после пробы необходимо было запить водой, так как 
продукт обжигал полость рта».

1.2.2. offline
В период с 2016 по 2018 год был также сделан упор на активную 

экспансию на offlineрынок за счет развития дистрибьюции. Основной 
задачей активной экспансии было обеспечение максимального покры-
тия китайского рынка своим товаром. В процессе интеграции компании 
на рынок Oral Care Китая удалось покрыть 8 глобальных территорий, 
за каждой из которых был закреплен свой менеджер по продажам, 
который отвечал за несколько провинций. Итогом активной работы 

1 Jīngdōng Shāngchéng – вторая по величине китайская площадка электронной 
коммерции и услуг после холдинга Alibaba Group.
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за указанный период стало порядка 10 000 открытых точек продаж 
и порядка 180 дистрибьюторов. Удалось открыть точки во всех из-
вестных супермаркетах, таких как Auchan, Watsons и SAMs.

Задача максимально покрыть точки продаж для SPLAT с точ-
ки зрения финансовой нагрузки была достаточно затратной. 
а.а. абрамова: «На тот момент у нас был огромный объем дис-
трибьюторов в Китае – 180 партнеров, для сравнения – в России 
было 200. При этом российские дистрибьюторы генерируют до-
статочный объем финансовых средств для своей операционной дея-
тельности и развития, в то время как китайские приносили незна-
чительные суммы или убытки, но при этом нам необходимо было 
держать  большой штат  сотрудников  для  организации  работы 
со 180 дистрибьюторами».

Зачастую SPLAT заходил в магазины, оплачивая высокий ли-
стинг (размещение товара в конкретной торговой сети), особенно 
в формате CVS (Convenience Store – круглосуточный магазин у до-
ма). Это не могло не увеличивать стоимость товара – например, пасту 
SPLAT Special Blackwood в «магазинах у дома» не брали, несмотря 
на ее эмоциональную подложку, высокое качество и привлекатель-
ную упаковку.

При этом основной проблемой, с которой сталкивался китай-
ский офис, стало то, что экспансия, хотя и приводила к желаемому 
эффекту – повышению узнаваемости бренда SPLAT в целом, – но 
не увеличивала продажи. в.м. Баскин: «По мере роста покрытия 
территории и роста количества торговых точек и каналов продаж 
мы не видели существенного роста offtakeпродаж». 

выводы из кампании-2016–2018
вывод 1. При отсутствии экономического эффекта подход актив-

ной экспансии был разумен только на начальных стадиях вывода про-
дукта на рынок. а.а. абрамова: «Данная модель была не обоснована, 
было очень много финансовых вливаний, которые себя не оправдали, 
то есть шаги были не продуманы. Оглядываясь назад, мы понимаем, 
что этот шаг [экспансия любой ценой] следовало бы исключить, 
действовать более точечно, для каждого канала выбирать свой про-
дукт в зависимости от категории магазина. Например, заходить 
в магазины формата CVS необходимо с более дешевым продуктом 
бренда BioMed, а в Highprice следовало бы заходить с максимально 
дорогим продуктом, и его бы брали 100%».
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В период 2016–2018 годов команда SPLAT пыталась выполнить 
стратегическую задачу – показать китайскому потребителю зубную 
пасту SPLAT. Однако здесь не были полностью учтены особенности 
китайского потребителя. а.а. абрамова: «Хочется появиться на всех 
полках и показать потребителю, какой у нас качественный продукт. 
Но китайский потребитель любит пробовать, любит яркие цвета 
и хорошие скидки. В тот промежуток времени ему нужен был про-
дукт с яркой этикеткой, он скорей всего возьмет пасту Crest® с ярко
фиолетовым цветом, не смотря на качество и функционал».

С другой стороны, выбранная стратегия активной экспансии бы-
ла очевидным выбором в качестве первого шага. На тот момент еще 
не было успешных кейсов выходов российских компаний на рынок 
Китая. а.а. абрамова: «Вопервых, в нашей категории никого нет 
из российских представителей [в Китае]. Вовторых, рынок по уходу 
за полостью рта в Китае – High Competitive Market, включающий 
мировых трансконтинентальных лидеров со своим производством 
в Китае. Когда ты смотришь на полку товара зубной пасты в России, 
то можно встретить полку, например, занятую Colgate®. Если мы 
посмотрим на полку в китайском магазине, паста Colgate® в ней 
будет лежать среди паст множества других производителей».

вывод 2. Приняв необходимость маркетинговых исследований 
на этапе активной экспансии, команда SPLAT начала осуществлять 
анализ потребительского поведения и экспертизу культурного кода 
жителей Китая. а.а. абрамова: «Нам очень не хватало тогда силь-
ного китайского маркетолога, понимающего, с одной стороны, все 
нюансы поведения местного потребителя, с другой стороны, евро-
пейский подход к ведению бизнеса. В тот момент, когда мы дума-
ем комплексно, китайцы думают маленькими задачами и решают 
каждую задачу отдельно».

Китайский потребитель очень непредсказуем, при этом уделяет 
много внимания визуальному восприятию продукта, а не его свой-
ствам. Зачастую один и тот же продукт в разных одноименных точках 
может продаваться с разным успехом. Например, в одном из мага-
зинов дистрибьютор просто повернул торцом и приподнял упаковку 
с зубной пастой SPLAT, тем самым изменил визуальный эффект, что 
в итоге привело к резкому росту продаж. Ввиду этого торцевая вы-
кладка сработала лучше, чем профессиональный консультант. Этот 
кейс демонстрирует, что для китайского потребителя все индивиду-
ально, необходимо искать свой подход.
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В период 2016–2018 годов у SPLAT все еще отсутствовала связь 
с потребителем, в отличие от того, например, как это реализовано 
в России. а.а. абрамова: «В Китае у нас слабая прямая коммуника-
ция с потребителем, и мы никак не можем нащупать этот момент, 
как нам услышать друг друга».

1.3. Период-2019–2020.  
Ключевые каналы продаж и прибыльность

2019–2020е годы стали временем переосмысления полученного 
опыта и достигнутых результатов. Компания SPLAT пришла к осо-
знанию того, что китайский рынок очень нестабилен, поэтому при-
ходится в режиме реального времени просматривать все свои дей-
ствия, изменять самих себя, становиться гибкими и пробующими, 
балансировать.

Если в предыдущие годы компания стремилась развиваться 
и присутствовать на всех возможных площадках в Китае, то теперь 
ситуация поменялась и на первый план вышел именно качествен-
ный подход. а.а. абрамова: «Чтобы не заниматься расфокусиров-
кой, мы убрали всех мелких клиентов и переключились на крупных». 
Из 200 дистрибьюторов были оставлены только 39, при этом основной 
акцент был перенесен именно на коллаборации с сетями, либо ком-
паниями, которые уже давно сотрудничают с сетевыми магазинами. 
н.а. аксенова: «В какойто момент мы поняли, что «вширь» мы 
прошли, выросли. Большое количество точек мы покрыли, но offtake 
не рос. Другими словами, товар мы завозили, но потребитель не по-
купал. После этого было принято решение взять курс на укрепление 
дистрибьюторов. Мы рассматривали информацию о каждом дис-
трибьюторе, оценивали его финансовую эффективность, определяли, 
насколько он для нас работающий».

При этом курс на рынке ecommerce в указанный период оста-
вался прежним: поддерживать существующие и запускать в работу 
новые собственные магазины на площадках Tmall, JD и PDD.

1.3.1. offline. Северные территории B2B
В 2019 году в команду SPLAT вошел Виталий Баскин, возгла-

вивший китайский офис. На тот момент компания SPLAT испыты-
вала некоторые трудности с «серым экспортом», который подрывал 
бизнес. Дело в том, что параллельно поставкам продукции компанией 
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SPLAT в Китай, китайцы, увидев спрос на продукцию, начали сами 
завозить пасты SPLAT, закупив ее на российском рынке на скидках 
в сетевых магазинах. Виталию Баскину удалось найти крупнейшего 
дистрибьютора EPINDUO на приграничных территориях и предло-
жить ему выгодный прайс, который по большому счету был ниже 
предложений из России. Тем самым предоставленный экстрадисконт 
не только перекрыл поток серого импорта, но и повысил количество 
продаж на северной территории Китая, в этом смысле скидка покры-
лась за счет высокого спроса на большом количестве точек продаж. 
В дальнейшем SPLAT продолжил поддерживать партнерские отно-
шения с EPINDUO.

1.3.2. offline. Южная часть B2B
Если в северной части Китая удалось настроить offlineпро

дажи за счет надежного партнера, то в южной части дела все еще «не 
шли в гору» до момента прихода в команду китайского специали-
ста по продажам Helen Shi, которая предложила свое видение раз-
вития продаж в направлении Гуанчжоу. а.а. абрамова: «До этого 
в Гуанчжоу у нас не было сильной проработки, не было ни одно-
го дистрибьютора». Сегодня эта проблема практически решена за 
счет структурированной работы Helen Shi, у нее получается нахо-
дить дистрибьюторов и заключать договоры с высокой маржиналь-
ностью. а.а. абрамова: «Сегодня заработка на южном направле-
нии нам хватает покрыть расходы и реинвестировать в развитие. 
В этом смысле к концу 2020 года B2B канал на юге у нас является 
профильным».

1.3.3. Культурный код
Одна из насущных проблем продвижения бизнеса в Китае – ком-

муникация поевропейски мыслящих коллегам с китайской сторо-
ной. а.а. абрамова: «Очень важно найти партнеров со стороны 
Китая, которые бы понимали российский менталитет и принципы 
ведения бизнеса. Только тогда китайский специалист корректно 
поймет задачу. Пусть очень много времени уходит на переговоры, 
но результат того стоит». В этом смысле опыт общения с Helen 
Shi является ярким примером продуктивной работы.

Ранее было сложно поставить задачу китайским коллегам, тем 
более представить стратегический план: необходимо обязательно 
дробить задачу на подзадачи, создавая дорожную карту с реперными 
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точками. Для того чтобы активировать в китайских коллегах предпри-
нимательское начало, необходимо разговаривать с ними «на одном 
языке». а.а. абрамова: «Буквально недавно мы взяли нового ки-
тайского сотрудника с предпринимательской жилкой и желанием 
решить насущные проблемы. И уже его salesменеджеры стали рас-
суждать в таком ключе и предлагать альтернативные варианты 
решения проблемных ситуаций, хотя ровно полгода назад они запро-
сто придумывали отговорки, почему не могут чтолибо делать».

За счет правильно настроенной коммуникации стало возможным 
донести до рынка основную идею продукта компании. Для команды 
SPLAT на данном этапе очень важно стало не просто продавать все 
подряд, как это было на первоначальном этапе входа на китайский 
рынок, а продавать более маржинальные продукты, выбирать соот-
ветствующие ниши и эффективные каналы.

1.3.4. Blue ocean
Как показала практика, стать номером один в Китае в категории 

отбеливания – самой популярной, крупной и дорогой, – очень сложно 
по причине крайне высокой конкуренции. В связи с этим в SPLAT 
было принято решение изменить стратегию и обратить внимание 
в сторону ниши «восстановление и защита эмали», с тем чтобы стать 
в ней номером один, получить узнаваемость и любовь аудитории. 
а.а. абрамова: «Нам показалась эта идея свежей, логичной и жи-
вой. Мы бы могли инвестировать те же деньги и не конкурировать 
с акулами бизнеса».

Смена фокуса заставила изменить и идею продукта, теперь 
SPLAT начал позиционировать себя как зубная паста, которая занима-
ется превентивной защитой. Продукт восстанавливает эмаль, что ве-
дет к предотвращению появления кариеса в дальнейшем. Результаты 
продаж за 2019–2020 гг. подтверждают правильность выбранного пу-
ти: если в 2019 году было продано 0 шт. паст SPLAT Sensitive Ultra, 
то в 2020 году данная паста стала номером один в портфеле. В этом 
направлении компания планирует двигаться и дальше.

1.3.5. e-comm + маркетинг
Китайского потребителя привлекают скидки и промо. Яркий при-

мер – семья может ничего не покупать целый год и совершить все 
покупки за один день на распродаже. Для продвижения продукта не-
обходимо участвовать в подобного рода мероприятиях, это значимо 
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повышает количество продаж и узнаваемость бренда. В частности, для 
повышения узнаваемости бренда было решено попробовать сотрудни-
чество с лидерами мнений – KOL (key opinion leader). Сотрудничество 
с модным KOL обходится очень дорого для компании. Ожидалось, 
что рекомендация продукта, например от китайского блогера Вэй Я, 
привлечет большое количество аудитории и значительно увеличит 
продажи, что оправдает потраченные инвестиции. Но как оказалось, 
многомиллионные подписчики Вэй Я не принесли ожидаемой прибы-
ли: конверсия была минимальной. Оказалось, что аудитория Вэй Я – 
в основном молодые люди и подростки, которым неинтересна тема 
восстановления эмали зубов.

В Китае очень дорого стоит вылечить зубы, так как здраво-
охранение в целом дорогое. Соответственно, очень развита online
медицина. а.а. абрамова: «К врачу идти дорого, если у когото, 
например, заболел живот, он подключается к врачу, как правило 
у них есть подписки на onlineдокторов для консультаций». Имеют 
место onlineжурналы, рассказывающие, как следить за здоровьем 
зубов. Новый формат позиционирования продукта как профессио-
нального и экологичного привел SPLAT к новому же формату про-
движения – путем коллаборации с докторами из профессиональных 
сообществ. В первую очередь это onlineплощадки, на которых про-
исходит общение жителей с докторами. Такие площадки являются 
очень активными и динамично развивающимися. Помимо консуль-
таций и общения доктора могут рекламировать и продавать товары. 
И если ваш товар озвучен экспертомдоктором как рекомендуемый 
для решения определенных задач, то охват аудитории и продажи су-
щественно увеличиваются. Увеличение происходит и за счет про-
фессиональной аудитории.

Примером такого продвижения в 2020 году стала активация 
SPLAT на площадке «Электронный доктор», где был организован 
стрим выступления известного эксперта. Эксперт рассказал о кариесе 
как о следствии плохого ухода за зубами, о необходимости слеже-
ния за эмалью зубов и параллельно прорекламировал зубную пасту 
SPLAT Sensitive Ultra, которая имеет специальный состав и техноло-
гию оздоровления. При этом реклама дается на высоком качествен-
ном уровне, что подкупает потребителя, а в конце ролика появляется 
ссылка на электронную площадку JD, на которой можно приобрести 
товар. а.а. абрамова: «Мы много продали пасты и увеличили тра-
фик за счет такого продвижения. Необходимо прицельно «бить» 
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в свою аудиторию, а аудитория SPLAT как раз следит за своим здо-
ровьем и состоянием полости рта».

Несмотря на большие инвестиции, было принято решение про-
должать двигаться в данном направлении, так как именно коммуни-
кации с докторами вывели SPLAT на целевую аудиторию. Из всех 
линеек пасты через площадку «электронного доктора» также успешно 
получается реализовывать серию Professional. При этом по причине 
неправильного определения целевой аудитории серия Special не при-
обрела достаточной популярности. В результате для нее была выбрана 
другая площадка – Douyin (китайский Тикток), который представляет 
в Китае полноценную площадку для торговли, на которой возможно 
открыть свой канал и осуществлять продажи. Именно для этой ауди
тории подходит более эмоциональный продукт с яркой и модной упа-
ковкой (например, Special Dream и Love). Это направление развития 
является в настоящее время приоритетным.

1.4. Период-2021–2023. Перспективы развития

За 10 лет SPLAT получил огромный опыт ведения бизнеса в Ки
тае как в offline, так и в onlineформатах. Организованы свои каналы 
продаж, сформированы актуальные стратегии, определена ежедневная 
повестка. Сегодня команда китайского офиса уже может взвешенно 
принимать решения для достижения новых целей.

Что касается тактических задач, в текущем периоде продолжается 
развитие ограниченной дистрибуции, из 10 000 точек осталось 2 500. 
Основной фокус сделан на offtake и прибыль. На onlineплощадках 
продолжают работу основные каналы продаж с максимальным при-
целом на продвижение исходя из полученного опыта. В 2021 году 
продолжилось расширение охвата аудитории через коммуникации 
с докторами (площадка «Электронный доктор»), а также инфлюен-
серами KOL.

Резких изменений не происходит, с одной отличительной осо-
бенностью трансформации бизнеса – планируется и далее изменять 
соотношение между online и offlineкоммерцией в сторону online
торговли. Если в 2019 году данное соотношение составляло 30% on-
line / 70% offline, в 2020 году – 50% / 50%, по итогам 2021 года со-
отношение составило 70% online / 30% offline. Изменению данного 
соотношения способствует и создание единой CRMсистемы, позво-
ляющей объединять эти два рынка, управлять ими и создавать единое 
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сообщество. Данная CRMсистема предполагает возможность направ-
лять клиентов из рынка online в offline и обратно посредством QR
кодов и предложения ближайших локаций offlineмагазинов. Помимо 
этого CRMсистема аккумулирует данные из всех социальных сетей, 
как только идет пересечение с площадками, на которых представлен 
SPLAT. Этому во многом способствует платформа WeChat. В России 
данная система представлена в усеченном формате: оставлены функ-
ции общения и обмена новостями. В Китае функции данной платфор-
мы существенно расширены: на ней представлены магазины, клубы, 
в которые участники вступают и совершают покупки, при этом про-
исходит сбор аналитики, и при наличии данных о контакте потенци-
ального клиента есть возможность направлять его в CRM.

К числу перспективных можно отнести геймификацию. Совместно 
с китайскими специалистами был придуман и создан игровой пер-
сонаж, который будет способствовать привлечению аудиторию, так 
как игровые элементы в значительной мере привлекают китайскую 
аудиторию.

Ко всему вышеперечисленному, ранее SPLAT разработал дет-
скую линию, обладающую хорошим составом и привлекательной 
упаковкой. Китайские родители в меньшей степени смотрят на состав, 
в большей их привлекает упаковка, но если есть соответствующие ре-
комендации доктора, то точно выберут данный продукт. Необходимо 
отметить, что в детском сегменте конкуренция значительно меньше, 
потому что все сетевые магазины берут большую маржу за данный 
вид товаров, так как они обладают меньшим сроком годности. Таким 
образом, детские продукты приносят меньше прибыли и сложнее 
в управлении.

1.4.1. логистика
Отдельным удачным опытом компании является кейс с EPINDUO 

по оптимизации логистики (см. выше, п. 1.3.1). SPLAT доставляет 
товар из России на склад в Ханчжоу, после чего тот перевозится на 
склад EPINDUO на северную территорию Китая. Тем самым SPLAT 
платит дважды за логистику, что приводит к увеличению сопутствую-
щих затрат и времени. К началу 2021 года удалось заняться вопро-
сом оптимизации логистики. В 2021 году SPLAT отправил первую 
партию товара из России сразу на склад EPINDUO. а.а. абрамова: 
«EPINDUO сами растаможили (вместо нас) и гораздо быстрее по-
лучили товар, это все обошлось нам в 3 раза дешевле».
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SPLAT экспортирует продукцию на территорию Китая всеми воз-
можными способами: по суше, морю и воздуху. Основная проблема 
здесь заключается в том, что у B2B и B2C разный подход к ведению 
бизнеса. В сегменте B2C в плановом режиме товар завозится на склад 
и развозится по магазинам, необходимо просто в регулярном режи-
ме поддерживать ассортимент. В B2Bсегменте после проведения 
активации или промо дистрибьютор зачастую информирует об out
ofstock и требует пополнения магазина. Вследствие чего приходится 
оперативно отправлять самолетом продукцию, поскольку отсутствие 
товара на полках негативно сказывается на динамике продаж в целом. 
а.а. абрамова «В B2C попроще, ты сам привез товар и спокойно 
продаешь, если нет товара, указываешь sold out. В B2B невозможен 
sold out: недопоставка – штраф». К примеру, в период 2019–2020 гг. 
было очень много доставок авиасообщением, в принципе все перио-
ды с 2011 по 2020 год осуществлялись в формате 30% суша и море / 
70% авиа. В связи с этим основная задача на текущий период и пер-
спективу – увеличить качество планирования, с тем чтобы «перевер-
нуть» пропорцию – поставлять 70% суша и море / 30% авиа.

Также стоит учитывать сезонность доставки, а именно в зим-
нее время необходимо отправлять пасту в рефрижераторных кон-
тейнерах, так как она должна храниться в особом температурном 
режиме, в противном случае она потеряет свои свойства. Здесь есть 
свои нюансы. а.а. абрамова: «В начале 2021 года в связи со значи-
тельным повышением пошлины на перевозку в рефконтейнерах при-
шлось отправить весь груз авиасообщением. Это дорого, поэтому, 
учитывая, что паста хранится 3 года, мы сразу отправили товар 
с запасом до конца года, чтобы компенсировать дополнительные 
расходы».

1.4.2. Китайский e-comm
В январе 2021 года к команде SPLAT присоединился бизнес

аналитик Виталий Егоров, на тот момент важной задачей для SPLAT 
была настройка аналитики. в.в. егоров: «Аналитика находилась 
в плачевном состоянии и направлена была в основном на ecomm 
канал». За 3 месяца Виталию удалось упорядочить всю аналитику 
onlineпродаж в части мониторинга всех продаж и ключевых пока-
зателей на китайских ecomm платформах, на которых представлена 
продукция SPLAT (Tmall / JD / PDD / LRB). Также был налажен мони-
торинг маркетинговых показателей, конверсии, показателей отказов 
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посетителей от покупки. Таким образом, в кратчайшие сроки SPLAT 
привел в порядок аналитику китайских ecommплатформ в части 
продаж своей продукции. Усложнял работу тот факт, что вся работа 
велась на китайском языке.

Ключевая особенность китайского ecommрынка заключает-
ся в открытости данных. Если в России все защищают свои данные 
о продажах, чтобы конкуренты не могли ими пользоваться, в Китае, 
напротив, «чистая конкуренция». в.в. егоров: «Представляете, 
я могу зайти в личный кабинет любого конкурента на платформе 
Tmall или JD и увидеть, какие промомеханики и по какой цене они 
используют, в том числе эффективность внедренного инструмента 
и как это сказалось на продажах… Помоему, это просто шикар-
но, просто бери и делай, открытая конкуренция, когда у тебя есть 
все данные и инструменты конкурентов». На тот момент в SPLAT 
уже применялась промомеханика по предоставлению купонов но-
вым клиентам, дающая скидку в 5 юаней. Tmall позволяет заглянуть 
в личный кабинет Colgate® и «подсмотреть» их результаты внедрения 
данного промо и сделать выводы, насколько эффективен внедренный 
инструмент.

По словам В.В. Егорова, возможности аналитики на площадках 
китайского рынка далеко обошли отечественные. Можно даже ознако-
миться с динамикой продаж SKU (англ. Stock Keeping Unit – единица 
складского учета) за последние 30 дней, что дает дополнительные 
возможности для маркетинговых исследований и аналитики.

Стоит отметить, что площадки все же закрывают абсолютные 
значения, к примеру итоговое количество посещений покупателей, 
прибыль и так далее. Но есть возможность посмотреть search index, 
который агрегирует несколько базовых показателей: количество вы-
падений в строке поиска (насколько популярен магазин), количество 
посетителей и конверсию. Данный индекс вполне можно использовать 
для сравнения со своим показателем для аналитики – «насколько они 
лучше или хуже нас». Перенимая опыт конкурентов, удалось сбалан-
сировать работу ecommканала и перейти к координации стратегии 
развития данного направления.

Также площадки Tmall и JD дают возможность ознакомиться 
с топ популярных магазинов или топ SKU. в.в. егоров: «Это от-
личный инструмент для маркетинговых исследований. К примеру, 
если мы хотим выйти на новый рынок или выпустить новый товар, 
мы изначально можем ознакомиться с продуктами в данной нише 
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и принять решение о продолжении запуска продукта. Также это 
удобно для трансляции информации с рынка Китая на российский 
и европейский рынки».

1.4.3. вызовы
Очередным вызовом для команды SPLAT в 2021 году стали из-

менения китайского законодательства касательно упаковки ввозимых 
товаров. До этого пасты SPLAT ввозились в Китай в упаковке для рус-
скоязычного рынка, на которую брокер наносил стикер с китайским 
языком. По новым требованиям при ввозе продукции в Китай упа-
ковка уже должна содержать информацию о продукте на китайском 
языке. В связи с чем на складе SPLAT в России был запущен процесс 
стикеровки продукции до отгрузки. Также ожидается обновление 
законодательства в области косметики, в соответствии с которым 
изменятся требования к подтверждению заявленных характеристик 
продукта: функциональные клеймы необходимо будет подтверждать 
китайскими клиническими исследованиями, что, в свою очередь, по-
требует значительных инвестиций со стороны компании.

1.4.4. масштабирование опыта
Правильные шаги и неудачи, непредвиденные препятствия, не-

ожиданные кейсы и инсайты SPLAT продемонстрировали сложность 
выхода на китайский рынок. Полученный бесценный опыт может 
служить информационной базой для подготовки своего рода мето-
дических рекомендаций для российских компаний, планирующих 
выход на китайский рынок.

Ниже приведены ключевые аспекты, на которые стоит обра-
тить внимание молодым компаниям, желающим выйти на китайско-
го потребителя.

1. Необходимо проводить максимально эффективно маркетин-
говые исследования нового рынка, от культурного кода и специфики 
поведения потребителя до каналов продаж. В отличие от 2010 года 
на текущий момент информации об этом достаточно как в доступных 
ресурсах общего пользования, так и у компаний, которые уже вышли 
на китайский рынок.

2. Необходимо тщательно выбирать дистрибьютора. В данный 
момент существует много площадок, где можно пообщаться с дис-
трибьютором, собрать соответствующую информацию о нем, в том 
числе профильные выставки, onlineплощадки. Это очень важный 
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шаг, так как вся регуляторика происходит на китайском языке, даже 
если контракт двуязычный. Поэтому дистрибьютором должен быть 
человек, которому можно доверять.

3. Коммуникации в команде – важнейший элемент именно на ки-
тайском рынке. Необходимо вести разговор на «одном языке» и нести 
одну идею при ведении бизнеса. В случае с китайскими коллегами 
следует разделить все задачи на отдельные элементы, желательно не 
более чем на три части. Обязательно должен быть введен промежу-
точный контроль.

4. Необходимо правильно выбирать целевую аудиторию. В слу-
чае SPLAT были потрачены значительные средства на крупных KOL, 
но данная активация не принесла желаемого финансового эффекта, 
разве что был получен ценный опыт. Лучше отбирать инфлюенсеров 
с меньшей, но целевой аудиторией и внимательно анализировать ста-
тистику и охваты каждого блогера.

5. Много точек продаж и большое покрытие – не всегда хорошо. 
Экспансия SPLAT на китайский рынок через большое количество 
дистрибьюторов привела к значительной дебиторской задолженно-
сти. Во многих случаях продукт так и не был продан, а остался на 
складах у дистрибьюторов.

Отдельно стоит отметить разницу между выходом на европей-
ский и китайский рынки: китайские потребители не будут выбирать 
одни и те же товары в корзину, необходимы разные товары с привле-
кательной упаковкой. Европейский потребитель, наоборот, возьмет 
несколько одинаковых.

Вместе с тем у команды SPLAT сегодня есть новые вызовы. Так, 
например, открытым остается вопрос по переходу на контрактное 
производство в Китае. Существует риск, что после изменения тамо-
женного законодательства и политики импорта Китая привезенная 
с текущей упаковкой продукция будет лежать на складе. При этом, 
если перейти на контрактное производство по аналогии с Colgate®, 
продукция SPLAT будет маркироваться как Made in China, соответ-
ственно, будет утерян конкурентный фактор в виде статуса импорт-
ного товара, который в Китае при прочих равных условиях стоит 
дороже.

не изменили себе
Безусловно, новый рынок диктует свои условия, специфика ки-

тайского потребителя требует максимально повсеместного предло-
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жения продукта, что несет за собой большие инвестиции в маркетинг 
и рекламу.

На сегодняшний день компания SPLAT продолжает быть верной 
своей идее завоевания доверия и выбора продукта публикой за счет 
предложения качественного продукта и отношения к потребителю. 
Команда во главе с основателем продолжает отказываться от тра-
диционных средств массовой рекламы, в первую очередь таких, как 
TV и радио. Евгений Демин считает важным найти связь и настроить 
прямую коммуникацию с потребителем. В случае с Китаем опреде-
лить это очень сложно, необходимо снимать экспертизу с каждого 
канала, для чего необходимы время и инвестиции.

Китайский потребитель максимально цифровизирован, зача-
стую можно увидеть, как потребитель после примерки одежды тут 
же заказывает ее на onlineплатформе с доставкой на дом. а.а. абра-
мова: «Чтобы нам прийти к нему [потребителю] в дом с предло-
жением дружбы, нам необходимо прийти к нему в телефон, а это 
возможно  сделать только  за  счет  маркетинговых  инструмен-
тов». Следовательно, необходимо постоянно инвестировать в про-
движение. Если компания не инвестирует в инструменты продвиже-
ния, Tmall, к примеру, понижает рейтинг и магазин автоматически 
перемещается на 2е и 3е страницы, которые большинство покупа-
телей не открывают. Опыт SPLAT свидетельствует, что необходимо 
развивать коллаборации с профессиональным сообществом (в данном 
случае это, например, доктора), запускать стримы на своих платфор-
мах, сотрудничать с KOL для привлечения определенной аудитории. 
Безусловно, все это почти стандартные маркетинговые инструменты, 
с одним отличием – они базируются на собственных (корпоративных) 
или профессиональных цифровых платформах, т.е. платформах, че-
рез которые достигается непосредственный контакт с потребителем. 
Очень удобно привлечь внимание за счет постоянной рекламы на TV, 
но, как и в России, SPLAT придерживается принципов доверительно-
го отношения к потребителю – даже в условиях жесткой конкуренции 
за потребителя, который еще неизвестен.




