
Как американцы 
продают американцам 
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И почему мы теперь не хуже



Что украинцы продают хорошо на глобальных рынках
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B2B 
Outsourcing

B2C 
SEO-driven 
продукты



В следующие 10 лет аутсорсингу 
придется подвинуться
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Продажи в США 
 когда мы начинали 15 лет назад
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Мы себя чувствовали несколько 
дискомфортно…
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Лидогенерация была тоже непростой
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Event 
marketing

Outbound 
emails

Direct mail Cold calling Referrals



Однако, с тех в продажах кое-что 
поменялось…
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Looser!



…и нам стало легче
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Looser!

Winner



Диджитализация жизни 
поменяло все

…и даже B2B продажи
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ЛПРы крупных компаний  
«втычут целый день в телефоны»

10



Изменились продукты

Solution
▪ Решение под клиента на основе 

продукта 

▪ Порог входа - $100K+ 

▪ Имплементация измеряется 

месяцами

Subscription
▪ Cloud-based платформа с APIs и 

кастомизацией 

▪ Порог входа – 0 

▪ Тест можно начать сразу 

▪ Оплата помесячно по мере роста 

ценности для клиента
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Subscription: гибридная модель продаж
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▪ Интерес

• Онлайн-
маркетинг

▪ Бесплатная 
версия

• Конверсия на 
сайте

▪ Дешевый 
платный пакет

• Предложение 
• Триггерная 
рассылка 

• Звонок 
продавца

▪ Полноценное 
решение

• Business 
development 
manager



Традиционные подходы к лидогенерации 
давно не работают
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Event 
marketing 

Сокращается

Outbound 
emails 

Не работает

Direct mail 

Не работает

Cold calling 

Не работает

Referrals 

Ограничено



Adwords
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Отличие от B2C – прямой конверсии нет
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B2C B2B



Retargeting в B2B – эффект окружения
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Социальные сети – полигон для Спам 2.0
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Inbound marketing
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Account based marketing
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Account-based advertising

Acme reinvents 
everything

Acme.com

Acme products change everything. Prepare!

Acme

New to Acme? Time to discover! 
Acme.com

How ACME will change 
everything very soon
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These guys paid $0.01 to 
$0.05 to show their ads to 
Marc.  

How much would you pay 
to be on this page if you 
know Marc is reading it?



Подумайте!

1. B2B из Украины на глобальный рынок возможен 

2. Мало кто в этом разобрался 

3. Кто разберется – будет богатым
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